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ПРОГРАММА 

Лекционного дня 

ХV ежегодной научно-практической конференции  

с международным участием 

«Нарушения слуха и современные технологии реабилитации» 

09.06.2022г., Санкт-Петербург 

AZIMUTотель, зал Берлин 

Модераторы:  

Голованова Л.Е., Гвелесиани Т.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программу лекционного дня 

представляет Джеймс У. Холл III, 

доктор философии (PhD) –всемирно 

известный аудиолог с 40-летним 

клиническим, преподавательским, 

исследовательским и 

административным опытом. 

 
 

Джеймс У. Холл III получил степень бакалавра биологии в 

Американском международном университете, степень магистра по патологии 

речи в Северо-Западном университете и степень PhD по аудиологии в 

Медицинском колледже Бейлора под руководством Джеймса Джергера. Свою 

карьеру доктор Холл посвятил клинической и научной аудиологии, работая в 

крупных медицинских центрах, занимал руководящие должности в 

Американской академии аудиологии. Он является автором более 200 

рецензированных публикаций, программных статей, глав в книгах, а также 11 

учебников. В настоящее время доктор Холл занимает должность профессора в 

Университете Салуса и Гавайском университете, должность внештатного 

профессора в Университете Претории (Южная Африка), а также должности 

доцента и приглашенного профессора в учебных заведениях США и за 

рубежом.  
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8.00 – 9.00 регистрация участников 

9.00 – 9.30 приветственное слово Георгия Абеловича Таварткиладзе, д.м.н., 

проф., президент ФГБУ «Российский научно-клинический центр аудиологии и 

слухопротезирования» ФМБА России «Всемирный доклад по слуху: 

основные положения, рекомендации национальным системам 

здравоохранения». 
9.30 – 11.30 Здоровый слух на протяжении всей жизни 

Появляется все больше свидетельств того, что хороший слух связан со 

здоровым образом жизни. Здоровое питание, регулярные физические 

упражнения, отказ от курения и использование средств защиты слуха в шумной 

обстановке могут предотвратить тугоухость. Нарушение слуха у взрослых 

связано с целым рядом распространенных хронических заболеваний. В этой 

лекции мы рассмотрим научно обоснованный протокол диагностики 

нарушений слуха, а также роль диеты и факторов риска в развитии тугоухости 

и тиннитуса. Тесное сотрудничество врачей первичной помощи и аудиологов 

может снизить риск развития тугоухости в течение жизни. Представляет:  к.м.н. 

Гвелесиани Теймураз Георгиевич 

11.30 – 12.00 слово Георгия Абеловича Таварткиладзе «Аудиологический 

скрининг: Состояние, проблемы, перспективы развития». 
12.00-12.30 кофе-брейк 

12.30 – 14.30  Объективная оценка состояния слуха у младенцев и детей 

младшего возраста 

Точная диагностики тугоухости у младенцев и детей младшего возраста 

возможна с использованием комплекса объективных тестов, включающих 

импедансометрию (тимпанометрию и акустическую рефлексометрию), 

регистрацию отоакустической эмиссии, стволомозговых слуховых вызванных 

потенциалов, стационарных слуховых вызванных потенциалов, а также 

электрокохлеографию. Объективные диагностические тесты обладают в 

детском возрасте рядом преимуществ. Их сочетание позволяет совершенно 

точно диагностировать тугоухость, включая определение порогов слышимости 

раздельно для каждого уха. В этой лекции мы рассмотрим протоколы 

диагностики нарушений слуха в детском возрасте, в том числе принцип 

перекрестной проверки результатов, а также последние достижения в области 

объективных методов исследования. 

14.30 - 15.00 слово Георгия Абеловича Таварткиладзе 

«Электрофизиологическая характеристика заболеваний спектра 

аудиторных нейропатий» 
15.00 - 16.00 он-лайн дискуссия с Джеймс У. Холл III 

 

16.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ «Медико-социальная экспертиза для лиц с 

ограничениями по слуху» 
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Завод слуховых аппаратов 

«РИТМ» — один из крупнейших 
Российских производителей 
слуховых аппаратов 
с многолетним опытом 
разработки и изготовления 
средств реабилитации слуха. 

Предприятие является 
одним из крупнейших исполнителей государственных заказов по обеспечению 
населения средствами реабилитации и зарекомендовало себя как надежный, 
ответственный исполнитель и поставщик. 

Вместе с тем Завод «РИТМ» реализует свою продукцию посредством оптовых 
поставок. Сегодня одним из приоритетных направлений деятельности является 
налаживание сотрудничества с международными партнерами. 

Завод слуховых аппаратов «РИТМ» ориентируется на постоянно растущие 
требования к качеству продукции рынка слухопротезирования. Предприятие 
руководствуется требованиями и спецификациями, соответствующими мировым 
стандартам, что подтверждается сертификатом ISO 13485: 2016. 

В 2021 году Завод «РИТМ» выпустил четыре новые серии слуховых аппаратов: 
«Статус», «Квант», «Селекто» и «Верона». 

Серия слуховых аппаратов «Статус»,  — оптимальное решение для людей со 
средней и тяжелой потерей слуха. Широкий набор опций обеспечивает максимальный 
комфорт и естественное звучание в любой акустической среде. Статус объединяет 
высокие технологии и новый миниатюрный, эргономичный корпус. 

Серия цифровых бесканальных слуховых аппаратов «Селекто»  для различных 
потерь слуха от лёгких до тяжелых. Невероятная скорость обработки звукового 
сигнала в этих аппаратах обеспечивает превосходную разборчивость речи в любых 
акустических ситуациях. 

Серия слуховых аппаратов «Квант» с разным уровнем производительности, 
богатым набором функций и программ прекрасно подойдёт для компенсации 
различных потерь слуха от лёгкой до глубокой. Современная автоматическая 
программа аппаратов серии «Квант» обеспечивает уникальное качество звукопередачи 
и прекрасно подойдёт для пользователей, ведущих активный образ жизни. 

Новое поколение премиальных слуховых аппаратов «Верона» с технологией 
непрерывного анализа окружающей среды, невероятной скоростью бесканальной 
обработки звука и максимально натуральным качеством воспроизведения. Огромные 
возможности индивидуальной настройки слуховых аппаратов — идеальное решение 
для людей со сложными потерями слуха. 

При профессиональной настройке и правильной эксплуатации аппараты «РИТМ» 
будут радовать своего пользователя качественным звуком, простотой использования 
и современными возможностями.  

Разнообразный ассортимент слуховых аппаратов производства Завода слуховых 
аппаратов «РИТМ» позволяет подобрать решение для слуха, наиболее подходящее 
пациенту, независимо от его дохода и стиля жизни. Наши клиенты могут быть уверены 
в качестве и надежности любого устройства. 

Завод слуховых аппаратов «РИТМ» объединил в себе единомышленников и 
профессионалов своего дела, деятельность которых всецело направлена на одну 
большую и социально-значимую цель — помочь людям жить полноценной жизнью в 
гармонии с миром звуков. 
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ПРОГРАММА 

ХV ежегодной научно-практической конференции  

с международным участием 

«Нарушения слуха и современные технологии реабилитации» 

10.06.2022г., Санкт-Петербург 

AZIMUTотель, зал Берлин 

Модераторы:  

Голованова Л.Е. 

 

9.00  Регистрация участников конференции.  

10.00 Открытие конференции. Приветствие участникам конференции 

О состоянии сурдологической службы в здравоохранении 

Санкт-Петербурга 

Главный специалист по оториноларингологии 

Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, 

заведующий кафедрой оториноларингологии Северо-Западного 

государственного медицинского университета им. И.И. 

Мечникова  

 Артюшкин Сергей Анатольевич 

10.10 15 лет работы конференции «Нарушения слуха и современные 

технологии реабилитации» 

ФГБОУ ВО Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И. И. Мечникова 

СПб ГБУЗ Городской гериатрический медико-социальный центр, 

Городской сурдологический центр для взрослых  

Голованова Л.Е. 

10.20 Электрофизиологические методы диагностики слуха как 

способ оценки эффективности слухопротезирования 

ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр 

оториноларингологии ФМБА России  

Мачалов А.С. 

10.30 Применение клинической маскировки узкополосным шумом при 

аудиометрии у больных с асимметрией слуха 

ФГБОУ ВО Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И. И. Мечникова 

Барсуков А.Ф., Воронов В.А., Ерохин В. Н.,  

Колобянин В. А., Константинов А. О. 

10.40 Психоэмоциональное состояние пациентов с глубокой 

тугоухостью и глухотой 

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

Морозова М.В., Голованов А.Е. 

10.50 Динамика слухоречевого развития недоношенных детей с 

аудиторной нейропатией  

ФГБОУ ВО Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. акад. И.П. Павлова  

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет МЗ РФ  

Савенко И.В., Гарбарук Е.С., Бобошко М.Ю. 

11.00 Неочевидное в электрофизиологическом обследовании слуха у 

детей раннего возраста  

СПб ГКУЗ Детский городской сурдологический центр 

ФГБОУ ВО Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И. Мечникова 

Туфатулин Г. Ш. 

11.10 Современные технологии в кохлеарной имплантации  

ФГБУ Российский научно-клинический центр аудилогии и 

слухопротезирования ФМБА России,  

ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия  

непрерывного профессионального образования МЗ РФ,  

руководитель Центра кохлеарной имплантации 

Бахшинян В. В. 

11.20 Генетическое обследование пациентов с нарушением слуха. 

Современные возможности сурдолога 

ФГБУ Российский научно-клинический центр 

 аудиологии и слухопротезирования ФМБА России  

ФГБНУ Медико-генетический научный центр им. ак. Н.П.Бочкова 

ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия  

непрерывного профессионального образования МЗ РФ  

Лалаянц М.Р.,  Маркова Т.Г., Шатохина О.Л.,  

Поляков А.В., ТаварткиладзеГ.А. 

11.30 Генетическое и аудиологическое обследование семей, в 

которых родители с нормальным слухом имеют детей с 

тугоухостью 

ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр 

оториноларингологии ФМБА России  

Базанова М.В.,  Кузнецов А.О., Мачалов А.С. 

11.40 Импортозамещение как новый этап развития технических 

средств реабилитации - слуховые аппараты НОТА 

ООО "Октава Дизайн и Маркетинг" менеджер по продукту 

Хотенова А.А.  
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11.50 "Социально значимый слух", как критерий выбора тактики 

лечения вестибулярных шванном 

ФГБУ НИМЦ им. В.А. Алмазова Минздрава России,  

Российский научно-исследовательский нейрохирургический 

институт им. А.Л. Поленова,  

главный внештатный нейрохирург Минздрава России по СЗФО  

Гуляев Д.А. 

12.00 Анализ операционных находок при выполнении 

тимпанопластик у детей  

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет МЗ РФ  

 Власова Г.В. 

12.10 Вариабельность клинико-аудиологических критериев при 

различных формах отитов у детей 

ФГБУ Российский научно-клинический центр аудилогии и 

слухопротезирования ФМБА России,  

ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия  

непрерывного профессионального образования МЗ РФ 

Маркова М.В. 

12.20 Современные технологии в реабилитации пациентов старшей 

возрастной группы с хронической сенсоневральной 

тугоухостью  

ФГБОУ ВО Самарский государственный  

медицинский университет МЗ РФ  

Владимирова Т.Ю. 

12.30 Программно-аппаратный комплекс для оценки состояния 

пространственного слуха при сенсоневральной тугоухости  

Институт эволюционной физиологии и биохимии  

им. И.М. Сеченова РАН 

ФГБОУ ВО Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И. Мечникова 

Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН 

СПб ГБУЗ Городской гериатрический медико-социальный центр, 

Городской сурдологический центр  

Гвоздева А.П., Клишова Е.А., Ситдиков В.М.,   

Андреева И.Г., Голованова Л.Е., Огородникова Е.А. 

12.40 Спектральные изменения, характерные для русской речи, в 

случае затруднения слухоречевого контроля на фоне шума и 

увеличения коммуникативного расстояния  

Институт эволюционной физиологии и биохимии  

им. И.М. Сеченова РАН  

Андреева И.Г., Луничкин А.М., Гвоздева А.П.  
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12.50 Характеристики треугольника гласных ломбардной русской 

речи  

Институт эволюционной физиологии и биохимии  

им. И.М. Сеченова РАН  

Луничкин А.М., Зайцева Л.Г., Гвоздева А.П., Андреева И.Г. 

 

13.00 

 

КОФЕ-БРЕЙК 

 

14.00 Влияние хронической сенсоневральной тугоухости на 

звукопроизношение 

Институт эволюционной физиологии и биохимии 

им. И.М. Сеченова РАН 

СПб ГБУЗ Городской гериатрический медико-социальный центр, 

Городской сурдологический центр для взрослых 

Штин К.С. 

14.10 Особенности ведения пациентов после кохлеарной 

имплантации в геронтологической практике 

ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр 

оториноларингологии ФМБА России 

Балакина А.В., Кузнецов А.О. 

14.20 Слухоречевая и социальная реабилитация глухих взрослых 

после кохлеарной имплантации – роль музыкальных  

технологий   

ФГБУ Санкт-Петербургский научно-исследовательский  

институт уха, горла, носа и речи МЗ РФ 

СПб ГКУЗ Детский городской сурдологический центр 

Королёва И.В., Левин С.В.,  

Огородникова Е.А., Левина Е.А. 

14.30 Особенности реабилитации пациентов с «неслуховыми» 

ощущениями после кохлеарной имплантации  

ФГБУ Санкт-Петербургский научно-исследовательский  

институт уха, горла, носа и речи МЗ РФ 

 Левина Е.А. , Левин С.В. , Королева И.В.,  

Сугарова С.Б., Кузовков В.Е.  

14.40 Новые возможности кохлеарной имплантации  

Клинический специалист MED-EL 

оториноларинголог-сурдолог  

Изосимов А.А. 

14.50 Артикуляционный тренинг для диагностики и развития 

слухового восприятия у пациентов с нарушенным слухом и 

после кохлеарной имплантации  

ФГБУ Санкт-Петербургский научно-исследовательский  
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институт уха, горла, носа и речи МЗ РФ 

Государственный универститет профсоюзов 

Программа «Я слышу мир!» 

Зонтова О.В., Пудов В.И., Пудов Н.В., Зонтов В.В. 

15.00 Элементы нейропсихологии в развитии речи детей раннего 

возраста с нарушениями слуха  

СПб ГКУЗ Детский городской сурдологический центр  

Соболева А.В., Воронова И.А. 

15.10 Междисциплинарное взаимодействие в 

комплексной реабилитации детей раннего возраста с 

нарушениями слуха в городском сурдологическом центре 

Санкт-Петербурга  

СПб ГКУЗ Детский городской сурдологический центр 

Коркунова М.С., Сивенкова К.А., Воронова И.А.,  

Соболева А. В., Туфатулин Г.Ш., Мефодовская  Е.К.,  

Королева И. В., Разина А.Н., Тимофеева Ю.С.  

15.20 Актуальность педагогической поддержки подростков с 

нарушенным слухом в совершенствовании навыков 

аудировнаия и произношения  

СПб ГКУЗ Детский городской сурдологический центр 

Гурьева М.Г., Прядкина Т.Ю. 

15.30 Актуальность вопросов преемственности в реабилитационно-

образовательном маршруте молодых людей с нарушением 

слуха  

Центр реабилитации слуха и речи  

для детей и взрослых «Тоша и Ко» 

Никитина Е.Ю. 

15.40 Обновление содержания коррекционно-развивающей работы с 

детьми с нарушением слуха в связи с реализацией федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование»  

ГБОУ ЛО Сясьстройская школа-интернат, реализующая 

образовательные адаптированные программы 

Николаева И.А. 

15.50 Опыт Общественной организации  «Я слышу 

мир!» в применении дистанционных технологий для оказания 

социально-педагогической реабилитации детям с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху  

Координатор проекта по дистанционной реабилитации  

детей с ОВЗ по слуху, аудиолог 

   Пудов Н. В. 

16.00 Круглый стол «Проблемы ранней диагностики и тактика 

ведения пациентов с вестибулярными шванномами.  
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Современное состояние» 

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

ООО «Октава Дизайн и Маркетинг» — R&D-центр, созданный в 2019 году на базе тульского 

завода «Октава». Центр занимается разработкой и выпуском на рынок высокотехнологичных 

гражданских изделий по 8 продуктовым группам. Среди направлений: профессиональные 

вокальные проводные и беспроводные микрофоны, в том числе для компьютера, комплексы 

диспетчерской связи и слуховые аппараты.  

В целях реализции государственной программы импортозамещения компанией реализован 

проект по разработке и запуску в серийное производство российских цифровых слуховых 

аппаратов. В 2021 году по инициативе «Октава ДМ» на базе завода «Октава» был создан 

современный производственный участок, а в начале 2022 был зарегистрирован новый 

продукт - линейка цифровых слуховых аппаратов НОТА®.  

 

На данный момент линейка слуховых аппаратов НОТА® состоит из заушных классических 

моделей трех мощностей (средней мощности, мощные и сверхмощные) и представлена в 

четырех ценовых сегментах – в зависимости от количества каналов обработки сигнала, а 

также применяемых технологий, таких как шумоподавление, подавление обратной связи, 

подавление импульсных шумов, подавление шума ветра и т.д. 
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Статус отечественного происхождения линейки слуховых аппаратов подтвержден  

Департаментом развития промышленности социально-значимых товаров Минпромторга 

России. Продукция компании внесена в реестр ГИСП Минпромторга РФ, реестр ТСР 

(технических средств реабилитации) Фонда социального страхования РФ. 

 

 

 

 

 

ХV ежегодная научно-практическая конференция  

с международным участием 

 «Нарушения слуха и современные 

технологии реабилитации» 

 

 

ТЕЗИСЫ 
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Санкт-Петербург 

2022 

 

 

Содержание 

 

Андреева И.Г., Луничкин А.М., Гвоздева А.П. 

Спектральные изменения, характерные для русской речи, в случае 

затруднения слухоречевого контроля на фоне шума и увеличения 

коммуникативного расстояния 

Бабенкова И.Г., Миронов В.Г. 

Оптимизация лечения больных с сенсоневральной тугоухостью 

Барсуков А.Ф., Воронов В.А., Ерохин В.Н., Колобянин В.А., КонстантиновА.О. 

Применение клинической маскировки узкополосным шумом при 

аудиометрии у больных с асимметрией слуха  

Белянская Н.О., Туфатулин Г.Ш., Мефодовская Е.К., Зайцева Н.Г., Пескова 

Ю.Ю., Акиньхова Н.В.  

Односторонняя гипоплазия слухового нерва с сохранным 

высокочастотным слухом (клинический случай) 

Белянская Н.О., Мефодовская Е.К., Туфатулин Г.Ш. 

Аудит I этапа аудиологического скрининга новорожденных.  Результаты и 

потребности 

Власова Г.В. 

Анализ операционных находок при выполнении тимпанопластик у детей 

Воронова И.А., Соболева А.В. 

Элементы нейропсихологии в развитии речи детей раннего возраста с 

нарушениями слуха 

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

Огородникова Е.А 

Программно-аппаратный комплекс для оценки состояния 

пространственного слуха при сенсорневральной тугоухости 
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Гуляев Д.А., Ким А.А., Чиркин В.Ю. 

Сохранение кохлеарного нерва в хирургии вестибулярных шванном 

Гурьева М.Г., Прядкина Т.Ю. 

Актуальность педагогической поддержки подростков с нарушенным 

слухом в совершенствовании навыков аудирования и произношения 

Коркунова М.С., Сивенкова К.А., Воронова И.А., Соболева А. В., Туфатулин 

Г.Ш., Мефодовская  Е.К., Королева И. В., Разина А.Н., Тимофеева Ю.С.  

Междисциплинарное взаимодействие в комплексной реабилитации детей 

раннего возраста с нарушениями слуха в городском сурдологическом 

центре Санкт-Петербурга 

Кржечковская Г.К., Кржечковская Е.А., Кацко А.В., Кржечковский Д.В., 

Константинова В.В., Мацаева А.Н. 

Индивидуальный подход к проведению реабилитационного комплекса 

слухопротезированным пациентам 

Лалаянц
 
М.Р., Маркова Т.Г., Шатохина О.Л., Поляков А.В., Таварткиладзе Г.А.

 

Генетическое обследование пациентов с нарушением слуха. Современные 

возможности сурдолога 

Левина Е.А. , Левин С.В. , Королева И.В., Сугарова С.Б., Кузовков В.Е. 

Особенности реабилитации пациентов с «неслуховыми» ощущениями 

после кохлеарной имплантации 

Луничкин А.М., Зайцева Л.Г., Гвоздева А.П., Андреева И.Г. 

Характеристики треугольника гласных ломбардной русской речи 

Морозова М.В., Голованов А.Е. 

Психоэмоциональное состояние пациентов с глубокой тугоухостью и 

глухотой 

Никитина Е.Ю. 

Актуальность вопросов преемственности  в реабилитационно-

образовательном маршруте молодых людей с нарушением слуха 

Николаева И.А. 
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Обновление содержания коррекционно-развивающей работы с детьми с 

нарушением слуха в связи с реализацией федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование»  

 

Пудов В.И., Зонтова О.В., Пудов Н.В.,  Зонтов В.В.
 

Артикуляционный тренинг для диагностики и развития слухового 

восприятия у пациентов с нарушенным слухом и после кохлеарной 

имплантации  

Савенко И.В., Гарбарук Е.С., Бобошко М.Ю. 

Динамика слухоречевого развития недоношенных детей с аудиторной 

нейропатией  

Туфатулин Г.Ш. 

Аудиологический скрининг вне неонатального периода 

Штин К. С. 

Влияние хронической сенсоневральной тугоухости на звукопроизношение  
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ РУССКОЙ РЕЧИ, В 

СЛУЧАЕ ЗАТРУДНЕНИЯ СЛУХОРЕЧЕВОГО КОНТРОЛЯ НА ФОНЕ ШУМА 

И УВЕЛИЧЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО РАССТОЯНИЯ 

Андреева И.Г., Луничкин А.М., Гвоздева А.П. 

ФГБУН Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. 

Сеченова Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия 

Санкт-Петербург, пр. Тореза, д.44, 8(812)5523256, ig-andreeva@mail.ru 

 

В условиях сложной акустической сцены успешность выделения целевого 

речевого сигнала из окружающего речевого шума достигается в результате 

работы двух физиологических механизмов, один из которых состоитв 

пространственной избирательности, а другой - в слухоречевом взаимодействии 

при речепродукции. В результате этого взаимодействия характеристики голоса 

диктора и параметры его речевых сигналов изменяются (Summer, 1988; Junqua, 

1993; Garnier, 2014; Brumm, Zollinger, 2011). Известно, что такие изменения 

касаются уровня громкости при воспроизведении речи (Amazi, Garber, 1982; 

Summer, 1988; Zhao et al., 2019), а также ряда спектральных характеристик - 

частоты основного тона, тембра, формантной структуры гласных (Summer, 

1988; Patel, Schell, 2008; Cooke, 2010; Ngo et al., 2017; Garnier, 2012; Tang et al., 

2017). В настоящем исследовании была поставлена задача - оценить 

спектральные изменения в ломбардной русской речи. Записи речевого 

материала выполняли в звукоизолированной анэхоидной камере при участии 14 

взрослых испытуемых – носителей русского языка, в возрасте 20-34 лет 

(средний возраст 27±5 лет, 7 женщин, 7 мужчин) с нормальным слухом, без 

дефектов речи. Эксперимент состоял из двух блоков, различавшихся 

расстоянием между диктором и экспериментатором: в первом блоке расстояние 

составляло 1 м, во втором блоке – 4 м. Уровень самопрослушивания оставался 

неизменным при обоих расстояниях, а уровни речеподобного шума, 

подаваемого в головные телефоны, составляли 60 и 72 дБ. Статистический 

mailto:ig-andreeva@mail.ru
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анализ полученных данных показал, что условие произнесения слов (без 

головных телефонов, в головных телефонах) значимо не влияло на центроид 

спектра мощности голоса диктора (далее - центроид)  в тишине. В условиях 

тишины увеличение расстояния между диктором и слушателем с 1 до 4 м 

приводило к достоверному росту среднего по группе значения центроида. При 

подаче в головные телефоны речеподобного шума уровня 60-72 дБ 

(А) центроид возрастал примерно в 1.5 раза для обоих расстояний. Различий 

между значениями центроида при расстояниях 1 и 4 м не было выявлено в 

условиях речеподобного шума обоих уровней.  Таким образом, в тишине были 

выявлены спектральные изменения голоса диктора при обращении к 

слушателю, находящемуся на разных расстояниях, В условиях шума влияние 

коммуникативного расстояния на изменения центроида по сравнению с 

влиянием шума оказалась незначительным. Выявленные спектральные 

изменения  при затруднении слухоречевого взаимодействия, возникающего как  

при увеличении коммуникативного расстояния, так и при и воздействии шума 

были обусловлены не только ростом частоты основного тона и первой 

форманты гласных, но и повышением доли высокочастотных составляющих, 

которые определяются преимущественно согласными звуками речи.   

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 

№ 22-25-00068). 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ 

ТУГОУХОСТЬЮ 

Бабенкова И.Г., Миронов В.Г. 

Военно-Медицинская Академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия 

194044, г. Санкт-Петербург, улица Академика Лебедева, дом 6, литера Ж 

Телефон 89215528204    e-mail: bairge@mail.ru 

 

В настоящее время возросло количество пациентов с нарушением слуха. 

В практике врача – сурдолога таким заболеванием является сенсоневральная 

тугоухость. Нарушение слуха может быть симптомом большого числа 

mailto:bairge@mail.ru
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заболеваний, как доброкачественного характера, так и угрожающих жизни 

больного состояний. Данное заболевание может возникать в связи с 

органическими или функциональными нарушениями на любом участке 

слуховой системы – от рецепторного аппарата до коры больших полушарий 

головного мозга. Больные с сенсоневральной тугоухостью сложны в плане 

лечения. Это обусловлено, не только клиническими особенностями болезни, но 

и диагностическими трудностями. Таким образом, на основании всего выше 

сказанного нами поставлена следующая цель и задачи исследования. 

Разработать схему лечения больных с сенсоневральной тугоухостью на 

основе комплексного подхода.  

Нами проводилось лечение 245 пациентам с диагнозом сенсеневральная 

тугоухость. Все пациенты, включенные в исследование, имели сопутствующую 

патологию (вертебро-базилярная сосудистая недостаточность). Заболевание 

встречалось у мужчин и женщин с одинаковой частотой, возраст пациентов был 

от 45 лет до 64 лет. В процессе исследований проведено динамическое 

наблюдение за больными, с оценкой объективных и субъективных критериев 

диагностики. Общий период исследование составил шесть месяцев. Основные 

точки наблюдения были выбраны в начале лечения, вторая точка исследования 

соответствовала окончанию терапевтического лечения,  далее ежемесячный 

проводился осмотр пациентов. В процессе наблюдения проведена 

сравнительная оценка динамики показателей объективных и субъективных 

критериев. Доказана корреляционная взаимосвязь между данными 

показателями. При оценке полученных данных определяется наибольшая 

выраженность патологических изменений всех показателях до лечения. 

Регрессия патологических изменений и стабилизация слухового анализатора на 

этапе адекватного реагирования определяется на второй и третий месяц после 

лечения, в конце курса исследований (шестой месяц) отмечается 

патологические изменения в функционирование слухового анализатора, что 

свидетельствует о начинающемся дисбалансе в реагировании органа слуха.  

В процессе исследования доказана наиболее оптимальная схема лечебных 

мероприятий и периоды профилактического лечения. Нами рекомендовано 
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лечение, включающее комплексный подход, состоящий из двухнедельного 

курса парентеральных инъекций лекарственных препаратов (на основе 

этиологических причин развития сенсоневральной тугоухости), с включением в 

схему лечения физиотерапевтических мероприятий. Динамическое наблюдение 

за больным рекомендуется через три месяца, объем и выполнение лечебных 

мероприятий на данном этапе должен зависеть от полученной диагностической 

информации. Повторный курс поддерживающей терапии рекомендован через 6 

месяцев после курса первичного лечения. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ МАСКИРОВНКИ УЗКОПОЛОСНЫМ 

ШУМОМ ПРИ АУДИОМЕТРИИ У БОЛЬНЫХ С АСИММЕТРИЕЙ СЛУХА  

Барсуков А.Ф., Воронов В.А., Ерохин В. Н.,  

Колобянин В. А., Константинов А. О. 

ФГБОУВО «Северо-Западный государственный медицинский  

университет имени И. И. Мечникова», Санкт-Петербург, Россия 

 

При применении клинической маскировки (КМ) важное значение придается 

правильному выбору интенсивности маскирующего шума, который, с одной 

стороны должен эффективно маскировать лучше слышащее (ЛСУ), c другой, 

его уровень не должен быть слишком большим, чтобы не вызвать заглушение 

хуже слышащего уха (ХСУ). Между тем точный количественный учет этих 

пороговых изменений является одним из необходимых условий проведения 

КМ. В клинической практике для заглушения ЛСУ наибольшее 

распространение получило КМ узкополосным шумом (Лопотко А. И. 2008 и 

соавт., Барсуков А. Ф. и соавт.2019., Бобошко М. Ю. и сооавт. 2021 и др.)  

Задачей настоящей работы было установление у больных с асимметричным 

поражением слуха адекватных уровней клинической маскировки узкополосным 

шумом (КМУШ), способствующих точному количественному измерению 

функции ХСУ, а также разработка диагностического алгоритма клинической 

маскировки при аудиометрическом исследовании порогов слышимости.  
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Материалы и методы. Аудиометрические исследования проводили у 84 

человек в возрасте от 27 до 55 лет, из них у 25 слух был нормальным 

(контрольная группа), у 28 больных была диагностирована двусторонняя 

хроническая сенсоневральная тугоухость (ХСНТ) и у 31 больного был 

диагностирован отосклероз (тимпанальная и смешанная форма) Измерение 

порогов слышимости проводили на аудиометре JSI-61 в стандартном диапазоне 

частот по воздушной (125-8000гц) и костной (250-4000гц) проводимости.  

Исследования порогов слышимости начинали с ЛСУ, после чего определяли 

пороги слышимости ХСУ. Затем исследования повторялись при предъявлении 

КМУШ интенсивностью от 30, 50, 70 дБ над порогом его восприятия  

Результаты. Результаты проведенных исследований показали, что 

воздействие КМУШ интенсивностью 50 дБ вызывало максимальное 

повышение порогов воздушной проводимости у нормально слышащих, 

больных ХСНТ и отосклерозом в среднем на 4,5±0,6 дБ; 5,5±1,1 дБ. и 7,1±0,8 

дБ cоответственно. Исследования тех же больных по костной проводимости 

при предъявлении КМУШ интенсивности 50 дБ показало, что у больных ХСНТ 

и отосклерозом повышение порогов было большим, чем у нормальнослышащих 

и равнялось в среднем 11,5±0,7 и 9,1±1,2 cоответственно. Увеличение 

интенсивности КМУШ до 70 дБ вызывало дальнейшие повышения порогов 

воздушной проводимости у больных ХСНТ на 16,1±1,1 и отосклерозом – на 

18,4±0,9 Дб Более значительным повышением порогов костной проводимости 

при действии КМУШ уровней в 70 дБ имело место у больных отосклерозом и 

ХСНТ, которое достигало 20,9±1,2 и 23,3±1,2 cоответственно. 

       Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют, 

что при проведении клинической маскировки начальные уровни узкополосного 

шума должны составлять не более 50 дБ над порогом его восприятия, не 

вызывающие значительных смещений порогов воздушной и костной 

проводимости хуже слышащего уха на 5,0 и 10 дБ cоответственно. 

Предложенные рядом авторов (Гуненков А. И., Косяков С. Я. 2013, J. Prasad. 

2017 и др.) начальные уровни КМУШ от 65 дБ до 85 дБ являются чрезмерными, 

так как могут привести к значительным смещениям порогов слышимости ХСУ 
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у больных с поражениями слуха на 20,0 и 23,0 Дб, главным образом на низких и 

средних частотах (250-2000 Гц). Полученные данные позволили 

сформулировать диагностический алгоритм выбора адекватных уровней 

клинической маскировки узкополосным шумом у больных с асимметрией 

слуха.  

 

ОДНОСТОРОННЯЯ ГИПОПЛАЗИЯ СЛУХОВОГО НЕРВА С СОХРАННЫМ 

ВЫСОКОЧАСТОТНЫМ СЛУХОМ (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)  

Белянская Н.О., Туфатулин Г.Ш., Мефодовская Е.К., Зайцева Н.Г., 

 Пескова Ю.Ю., Акиньхова Н.В.  

Санкт-Петербургское Государственное Казённое Учреждение 

Здравоохранения «Детский Городской Сурдологический Центр», 

Санкт-Петербург, Россия 

194356, СПб, Есенина 26-4, +79217540099, surdologist@mail.ru 

 

Гипо- и аплазия преддверно-улиткового нерва встречается  в 20% случаев 

среди всех аномалий внутреннего уха. В 73% случаев проявляется 

односторонней тугоухостью. Приводим клинический случай односторонней 

гипоплазии. 

Девочка 14 лет обратилась к сурдологу с жалобами на снижение слуха, 

«писк» в левом ухе. По мнению родителей ребенок часто переспрашивает. Речь 

без нарушений. Посещает массовую школу. Сопутствующей патологии нет. 

Из анамнеза: от 1 беременности, протекавшей на фоне хронической 

плацентарной недостаточности, преэклампсии.  Родилась в срок, с массой тела 

4300 г, 7/8 баллов по шкале Апгар. Аудиологический скрининг не проводился. 

 При осмотре: ЛОР-органы без особенностей, отоскопия в норме. 

Тимпанограмма типа «А» справа и слева. Отоакустическая эмиссия (ОАЭ) 

регистрируется с обеих сторон. Акустический рефлекс регистрируется с двух 

сторон в диапазоне 0,5-4 кГц, за исключением  0,5 кГц слева. Тональная 

пороговая аудиометрия (ТПА) соответствует левосторонней сенсоневральной 

тугоухости (СНТ) 2 степени, восходящая конфигурация аудиометрической 
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кривой, справа слух в норме. Рекомендована компьютерная томография (КТ) 

височных костей. 

КТ выполнена в многопрофильной больнице, данных за патологические 

изменения височных костей не получено. 

Повторный прием: ОАЭ регистрируется с двух сторон, ТПА 

соответствует левосторонней СНТ 4 степени. Аггравация?  

Ввиду диссоциации данных субъективных и объективных методов для 

уточнения диагноза рекомендована регистрация коротколатентных слуховых 

вызванных потенциалов (КСВП). Порог визуальной детекции V пика КСВП на 

щелчок составил 20 дБ nHL слева. Пороги ASSR слева составили: 0,5 кГц - 35 

дБ; 1 кГц - 45 дБ; 2 и 4 кГц - 15 дБ eHL. Справа слух в норме. 

 На основании данных аудиологического исследования поставлен диагноз: 

левосторонняя сенсоневральная тугоухость 1 степени. Флюктуация порогов 

слуха?  

Для исключения объемного образования и демиелинизирующего 

процесса рекомендовано выполнить магнитно-резонансную томографию (МРТ) 

мостомозжечковых углов, пересмотр данных КТ височных костей (направлена 

к рентгенологу, специализирующемуся на данной анатомической области). 

МРТ: аплазия улиткового нерва слева. КТ: выраженное сужение апертуры 

улитки слева, до 0,6 мм, справа ширина апертуры улитки обычная - 1,9 мм 

 При повторной ТПА слева выявлен сохранный слух на высоких частотах, 

повышение порогов по типу звуковосприятия на низких и средних частотах до 

70 дБ, что позволяет говорить о неполной аплазии слухового нерва слева. 

Проведено слухопротезирование левого уха цифровым заушным 

слуховым аппаратом (СА) средней мощности. Девочка со слуховым аппаратом 

отмечает снижение слухового напряжения на уроках в условиях шума, 

улучшение разборчивости речи. Результаты речевой аудиометрии: без СА 

разборчивость шепотной речи с 4 метров, в СА – с 6 м. Разборчивость 

односложных слов в шуме (отношение сигнал/шум 0 дБ) без СА – 75%, в СА – 

100%. Учитывая субъективные ощущения девочки, улучшение разборчивости 
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тихой речи и речи в шуме, рекомендовано слухопротезирование левого уха 

(использование аппарата в режиме по требованию). 

Данный клинический случай интересен с разных позиций: 

1. Ввиду сохранного высокочастотного слуха у ребенка регистрируется 

ОАЭ и нормальный порог КСВП на щелчок, что фактически исключает 

возможность выявления подобных случаев действующей схемой 

аудиологического скрининга новорожденных. 

2. Сложность топографо-анатомических взаимоотношений в области 

внутреннего уха требует от врача-рентгенолога большого опыта и знаний для 

выявления аномалий данной зоны, а также эффективного междисциплинарного 

взаимодействия при направлении на лучевую диагностику. Важно подчеркнуть, 

что современные лучевые методы исследования не способны в полной мере 

отразить сохранность и функциональность волокон слухового нерва, что 

доказывает данный случай. 

3. Эффективность слухопротезирования, несмотря на снижение слуха 

только на одном ухе и в зоне низких частот, при большей функциональной 

значимости высоких частот. Это означает, что при выборе показаний к 

слухопротезированию у детей с односторонней тугоухостью необходимо в 

первую очередь руководствоваться степенью слухового дефицита (жалобы, 

слуховые усилия, академическая успеваемость, данные речевой аудиометрии). 

Принятию окончательного решения помогает пробное слухопротезирование. 

Случай в очередной раз доказывает незыблемость принципа 

«перекрестного контроля» в педиатрической аудиологии. В данной ситуации 

опора на неполные данные (только субъективные, либо только объективные, 

либо только лучевые методы) могла привести к ошибочной диагностике и 

тактике.  

 

АУДИТ I ЭТАПА АУДИОЛОГИЧЕСКОГО СКРИНИНГА 

НОВОРОЖДЕННЫХ. РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОТРЕБНОСТИ 

Белянская Н.О., Мефодовская Е.К., Туфатулин Г.Ш. 
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Санкт-Петербургское Государственное Казённое Учреждение 

Здравоохранения «Детский Городской Сурдологический Центр», 

Санкт-Петербург, Россия 

194356, СПб, Есенина 26-4, +79217540099, surdologist@mail.ru 

 

В 2020 г. сотрудниками СПб ГКУЗ ДГСЦ проведен аудит I этапа 

аудиологического скрининга новорожденных. Через 2 года нами проведено 

анкетирование специалистов, проводящих I этап скрининга. Большинство из 

них отметили полезность его проведения, сообщили о том, что аудит позволил 

решить проблемы возникающие при обслуживании аппаратуры (настройки, 

своевременная калибровка).  

При сравнении (2019 и 2021гг.) показателей выявляемости числа 

новорожденных с нарушением слуха в условиях род.домов оказалось, что 

показатель 2021 г. на 25 % выше показателя 2019 г. В условиях ДПО, напротив, 

данный показатель в 2021г. снизился на 7%.  

Количество детей, обследованных в рамках II этапа аудиологического 

скрининга в условиях СПб ГКУЗ ДГСЦ повысилось на 17%. Однако, доля 

подтвержденной тугоухости среди обследованных детей сократилась с 23% в 

2019 г до 14 % в 2021г., что может свидетельствовать о повышении доли ложно 

положительных результатов на I этапе. 

Основной проблемой позднего выявления тугоухости, по данным опроса 

специалистов, проводящих I этап аудиологического скрининга, является 

недостаточная мотивированность родителей детей к обследованию слуха. Это 

подтверждает потребность и требует расширения профилактической работы 

среди населения. 100% опрошенных специалистов сообщили о пользе 

проведенного аудита и необходимости его регулярного проведения. 

 

АНАЛИЗ ОПЕРАЦИОННЫХ НАХОДОК ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ТИМПАНОПЛАСТИК У ДЕТЕЙ 

Власова Г.В.
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ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации Санкт-Петербург, Россия (ректор – д.м.н., Д.О. Иванов), 

194100, Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 2. 

Для корреспонденции: к.м.н, доцент кафедры оториноларингологии Власова 

Галина Владимировна, E-mail: galinav71@mail.ru 

 

Актуальность.  Считается, что результаты тимпанопластик у детей хуже, 

чем у взрослых. Прежде всего, это связывается с анатомо-физиологическими 

особенностями детского возраста (дисфункция слуховых труб, частые ОРЗ, 

иммунологическая реактивность и т.д.). Однако неудовлетворительные 

результаты тимпанопластик могут быть связаны и с недостаточной оценкой 

состояния среднего уха и звукопроводящей системы во время операции и, как 

следствие, неадекватной коррекцией патологических состояний.  

Цель: провести анализ операционных находок при выполнении 

тимпанопластик у детей. 

Материалы и методы. Проведен анализ 40 протоколов тимпанопластик 

у детей от 6-ти до 17 лет, оперированных в ЛОР клинике СПбГПМУ с 2019 по 

2022 гг. по поводу мезотимпанита - 31; эпитимпанита - 6; разрыва цепи 

слуховых косточек – 3. 

Результаты. Операционные находки были распределены на три группы. 

Первую группу составили операционные находки, которые могут стать 

причиной возникновения воспалительных и деструктивных процессов в 

барабанной полости: гиперпластические и полипозные изменения слизистой 

оболочки барабанной полости – 10; полип в области отверстия слуховой трубы 

– 2; фрагменты эпителиальных тканей в барабанной полости и/или на слуховых 

косточках – 7; деструктивные изменения латеральной стенки аттика – 5; 

деструктивные изменения слуховых косточек – 7. Вторую группу составили 

находки, которые могут стать причиной нарушения вентиляции барабанной 

полости после проведения тимпанопластики: полип в области отверстия 

слуховой трубы – 2; рубцовые ткани в барабанной полости – 28; 

mailto:galinav71@mail.ru
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тимпаносклеротические бляшки – 24. В третью группу включены 

операционные находки, которые являются причиной нарушения нормальной 

передачи колебаний в системе звукопроведения: рубцовые ткани – 28; 

тимпаносклеротические бляшки – 24; разрыв цепи слуховых косточек – 3; 

отсутствие стремени – 1; эрозия наковальни – 7; субтотальный дефект 

барабанной перепонки – 17; тотальный дефект барабанной перепонки с 

сохранением фиброзного тимпанального кольца – 16; отсутствие перепонки и 

тимпанального кольца – 4. 

Характерной особенностью операционных находок является наличие 

большого количества патологических тканей в барабанной полости: 

эпителиальные фрагменты, измененная слизистая, тимпаносклеротические 

бляшки, рубцы; которые являются причиной значимой тугоухости, а также, 

потенциально могут быть причиной рецидива гноетечения из уха, 

несостоятельности неотимпанальной мембраны, отсутствия улучшения слуха 

после операции. 

Выводы. Операционные находки при выполнении тимпанопластик у 

детей диктуют необходимость проведения тщательной санации  среднего уха. 

Преобладание обширных дефектов барабанных перепонок создает 

необходимость формирования большого лоскута и выбора достаточно прочных 

аутотрансплантатов (надхрящница и/или надкостница) для создания 

барабанной перепонки. В 28% случаев выявлено нарушение целостности цепи 

слуховых косточек (эрозия наковальни, отсутствие стремени, разрыв 

наковальне-стременного сочленения), требующее восстановления ее 

непрерывности. Операционные находки во многом определяют выбор 

хирургической техники. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ НЕЙРОПСИХОЛОГИИ В РАЗВИТИИ РЕЧИ ДЕТЕЙ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

Воронова И.А., Соболева А.В. 

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения 

«Детский Городской Сурдологический Центр», Санкт-Петербург, Россия 
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Есенина 26, к. 4, 338-02-03 

 

Речь — это высшая психическая функция (Л.С.Выготский). Условиями 

нормального развития слуха и речи являются: адекватный акустический вход и 

центральная слуховая обработка, взаимодействие всех сенсорных систем, 

формирование подкорково-корковых связей, активация межполушарного 

взаимодействия. Речевая деятельность взаимосвязана со всеми сторонами 

развития ребёнка и очень важна при работе с детьми с нарушенным слухом.   

Для детей с нарушениями слуха необходимо создавать специальные 

условия, позволяющие целенаправленно развивать и слух, и речь. Работа 

сурдопедагога с ребенком раннего возраста начинается с развития остаточного 

слуха, интереса к окружающим звукам, собственному голосу и голосам 

окружающих, слухового внимания, зрительно-слухо-моторной координации. 

Учитываются мотивы и интересы ребёнка, умение смотреть в лицо, 

концентрация и переключение внимания, умение подражать, развитие 

моторики, тактильных ощущений. Однако без понимания физиологических 

процессов развития центральной нервной системы высокая эффективность 

слухоречевой реабилитации недостижима.       

           Можно выделить три основных функциональных блока мозга, участие 

которых необходимо для осуществления речевой деятельности (А.Р.Лурия): 1) 

регуляция тонуса; 2) анализ и хранение информации от всех сенсорных систем; 

3) программирование собственных движений (в т.ч. речевых), саморегуляция.  

Основные признаки нарушений в первом блоке: утомляемость, 

истощаемость, эмоциональная неуравновешенность, острая реакция на 

стимулы, ненормированный тонус, двигательная неловкость. Признаки 

нарушений второго блока: однотипность, бедность движений, 

несформированность сенсорной координации и пространственных 

представлений. Признаки нарушений третьего блока: нарушение праксиса и 

речи, недоразвитие мелкой и крупной моторики, проблемы с фразовой и 

связной речью.  
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Знание признаков нарушений в различных блоках мозга позволяет 

корректировать их в процессе занятий, тем самым оказывая непосредственное 

влияние на развитие слуха и речи ребёнка. Кроме того, все психические 

функции активизируются благодаря функциональному взаимодействию 

правого и левого полушарий мозга. От рождения до трёх лет закладывается 

базис для межполушарного обеспечения когнитивных и соматических 

процессов. 

Общая структура занятий для коррекции этих нарушений и развития 

слуха и речи включает: ритуал приветствия, чередование основной части 

(развитие слухового восприятия и речи) и двигательных упражнений, беседу с 

родителями по домашнему заданию, ритуал прощания. Обязательный атрибут 

второго пункта - упражнения, в которых сочетаются игры с повторением 

действий и слогов, ходьба по заданной траектории, дозирование силы 

движений и звуков, различение локализации звуков и интенсивности 

ощущений, тактильная стимуляция, музыкально-ритмичные игры.            

Эффект от применения данной структуры сурдопедагогической работы: 

появление интереса к занятиям, устойчивость внимания, эффект отсроченного 

результата, появление большего количества вокализаций и улучшение качества 

речи. 

Таким образом, занятия с нейропсихологической направленностью 

позволяют выстраивать взаимодействия между различными уровнями и 

аспектами психической деятельности, включая слух и речь, повышают 

пластичность сенсомоторного развития, формируют базу для подкорково-

корковых связей и межполушарного взаимодействия. 

 

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ 

ПРОСТРАНСТВЕННОГО СЛУХА ПРИ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ 

1
*Гвоздева А.П., 

1
Клишова Е.А., 

1
Ситдиков В.М.,  

1
Андреева И.Г.,  

2
Голованова Л.Е., 

3
Огородникова Е.А. 

1
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН,  

Санкт-Петербург, Россия 
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Санкт-Петербург, пр. Тореза, д.44, 8(812)5523256 

2
Городской гериатрический медико-социальный центр,  

Санкт-Петербург, Россия, наб. реки Фонтанки, д.148, 8(812)4900492 

3
Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, Санкт-Петербург, Россия 

Санкт-Петербург, наб. Макарова, д.6, 8(812)3281101 

*kukumalu@mail.ru 

Сенсоневральная тугоухость (СНТ) представляет собой широко 

распространенную патологию слуха, при которой страдает как восприятие речи, 

так и способность к быстрой и точной локализации источников звука (ИЗ). К 

настоящему моменту разработаны и широко применяются в клинике методы 

речевой аудиометрии, позволяющие количественно оценить состояние 

коммуникативной функции слуха и разборчивость речи при СНТ. Методики 

оценки состояния пространственного слуха, в основном, ограничиваются 

опросниками, которые дают базовое представление о проблемах локализации, но 

не позволяют количественно оценить пространственную и временную 

разрешающую способность слуха. В настоящей работе мы представляем 

программно-аппаратный комплекс для количественной оценки разрешающей 

способности слуха по двум координатам пространства – по расстоянию в пределах 

0.75-3 м от пациента и по азимуту. Применен принцип моделирования 

неподвижных и движущихся ИЗ, основанный на эффекте предшествования. 

Комплекс позволяет в рамках приема врача оценить следующие показатели 

пространственного слуха: 1) минимальный различимый азимутальный угол для 

неподвижных ИЗ; 2) минимальное относительное изменение расстояния для 

неподвижных ИЗ; 3) минимальный различимый угол для движущихся ИЗ; 4) 

минимальное слышимое относительное расстояние для движущихся ИЗ; 5) 

минимальное время, необходимое пациенту для оценки направления движения по 

азимутальной координате; 6) минимальное время для оценки направления 

движения по радиальной координате. Эти показатели характеризуют 

пространственную разрешающую (1-4) и временную разрешающую (5-6) 

способность слуха. Применение комплекса допустимо в кабинете размерами не 
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менее 2.5 x 4 м. Для снижения уровня реверберации используются мягкие 

звукопоглощающие панели и напольное покрытие. Аппаратная часть комплекса 

представлена ПК, внешней звуковой картой, усилителем мощности и 2-4 

громкоговорителями, расположенными на легких напольных стойках на уровне 

головы сидящего пациента. Пациент располагается в кресле с подголовником и 

подлокотниками. Для автоматической регистрации ответов пациента применяется 

пульт с крупными кнопками. Комплекс работает под управлением 

запатентованной программы, при помощи которой врач может выбрать 

интересующее исследование и провести его в автоматическом режиме, 

предварительно дав пациенту инструкцию о том, какую пространственную задачу 

ему предстоит решать. Тестирование проводится на основе методики 

двухальтернативного вынужденного выбора с адаптивной процедурой, что 

позволяет оценивать показатели в режиме скрининга. Пациент, после 

прослушивания одного или пары звуковых стимулов, нажатием кнопки отвечает 

на вопрос: «в какую сторону двигался стимул?» или «куда смещен второй стимул 

относительно первого?». Правильный ответ приводит к усложнению задачи 

(например, уменьшению времени звучания стимула или укорочению траектории 

движения), а неправильный – к ее упрощению. В конце исследования врач 

получает числовое значение показателя и может сравнить его с показателями при 

норме слуха. Представленный комплекс апробирован на базе Сурдологического 

отделения ГГМСЦ и рекомендуется в качестве диагностического инструмента для 

быстрой оценки состояния пространственного слуха у пациентов с СНТ, а также 

анализа эффективности слухопротезирования. Работа выполнена в рамках 

государственного задания (№ 075-0152-22-00) при поддержке РФФИ (проект № 

18-015-00296).  

 

СОХРАНЕНИЕ КОХЛЕАРНОГО НЕРВА В ХИРУРГИИ ВЕСТИБУЛЯРНЫХ 

ШВАННОМ  

Гуляев Д.А., Ким А.А., Чиркин В.Ю. 

ФГБУ «НМИЦ им В.А. Алмазова» Минздрава России, Санкт-Петербург, 
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Россия, 197341, г. Санкт-Петербург, ул. Аккуратова 2. E-mail: 

spb.gda@yandex.ru 

 

Вестибулярная шваннома (акустическая невринома, нейролемма) – это 

медленно растущее доброкачественное новообразование. Частота 

возникновения составляет 1 случай на 100 000 населения. Акустические 

невриномы составляют до 12 % всех первичных интракраниальных 

новообразований.  

Цель исследования. Проанализировать результаты хирургического 

лечения больных с вестибулярными шванномами больших и гигантских 

размеров.  

Материалы и методы исследования. В работе проведен анализ 

результатов обследования и хирургического лечения 90 пациентов с 

верифицированными вестибулярными шванномами преимущественно больших 

размеров, оперированных в РНХИ им. проф. А.Л. Поленова с января 2019 г. по 

февраль 2022 г. Все пациенты были разделены нами на две группы: 1-я группа – 

глухие, 2-я группа- с сохранным слухом. Возраст пациентов варьировал от 24 

до 83 лет, средний возраст составил 45,4 ± 3,2 г. Отмечено преобладание 

женщин – 71 (78,8 %), мужчин – 19 (21,1 %). Преимущественное расположение 

опухоли было правосторонним – 62 (68,8 %), левосторонним – 28 (31,1 %). 

Длительность заболевания колебалась от 1 года до 17 лет. Размеры опухоли 

определялись по данным КТ и/или МРТ. Размеры опухоли варьировались от 25 

мм до 42,1 мм. В первую группу (глухие) вошли – 70 (77,8 %) пациентов, во 

вторую группу (с сохранным слухом) – 20 (22,2 %) пациентов.  На всех этапах 

операции использовался многофункциональный интраоперационный 

нейрофизиологический мониторинг. Использовали регистрацию акустических 

стволовых вызванных потенциалов (АСВП), мониторинг функционального 

состояния лицевого нерва путем электромиографии мимической мускулатуры. 

Система регистрации потенциала действия слухового нерва состояла из 

наушников звуковой стимуляции кохлеарного плоского регистрирующего 

электрода, звуковых катушек. 

mailto:spb.gda@yandex.ru
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Результаты исследования и их обсуждения. В большинстве случаев 

нами выполнено субтотальное (55 пациентов – 61,1 %) удаление опухоли, 

обусловленное вследствие анатомически плотного сращения с пиальной 

оболочкой ствола головного мозга, магистральными сосудами, акустико-

фациальной группой нервов, каудальной группой. У 3 (3,3 %) пациентов 

выполнено частичное удаление вследствие появления выраженных 

центрогенных реакций I–II типа. Тотальное (26 пациентов – 29 %) и 

практически тотальное удаление выполнено у 6 пациентов (6,6 %). На 

основании результатов лечения выявлено, что для сохранения слуха после 

операции наиболее благоприятными являются пациенты с функционально 

сохранным слухом по шкале G-R. Ведущим нейрофизиологическим этапом 

является точное определение кохлеарного нерва, при помощи потенциала 

действия, обеспечивающего безопасное интракапсулярное удаление опухоли.  

Выводы. Микрохирургическое удаление опухоли на сегодняшний день 

является «золотым стандартом в лечении вестибулярных шванном, и особенно 

у пациентов с сохранным слухом. Сохранение полезного слуха является 

актуальной задачей, для нейрохирургов в совокупности с обязательным 

применением микрохирургической техники и многофункционального 

нейрофизиологического мониторинга. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОДРОСТКОВ С 

НАРУШЕННЫМ СЛУХОМ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ НАВЫКОВ 

АУДИРОВАНИЯ И ПРОИЗНОШЕНИЯ 

Гурьева М.Г., Прядкина Т.Ю. 

СПб ГКУЗ «Городской детский сурдологический центр», СПб, Россия 

194356, Санкт-Петербург, ул. Есенина, д.26, корп. 4.  

+79214494381 e-mail:     margur74@mail.ru, b-kuzya@rambler.ru  

 

Сегодня в реабилитации детей с нарушениями слуха основное внимание 

уделяется раннему возрасту: ранняя диагностика, слухопротезирование и 

mailto:margur74@mail.ru
mailto:b-kuzya@rambler.ru
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начало занятий действительно помогают добиваться отличных результатов в 

развитии слуха и речи и минимизировать проблемы, связанные с дефицитом 

слуха. Поэтому многие родители активно занимаются с детьми в дошкольном 

возрасте. Почему же к средней школе часто возникают проблемы с 

аудированием и речью?  

1.Не у всех детей и далеко не все проблемы удаётся решить до школы. Часто 

уровень речи ребенка к началу школьного обучения не достигает нормы. Если 

проводить аналогию с известными уровнями освоения иностранного языка, 

чаще всего речь ребенка находится на уровне А2 (базовая грамматика и 

несложное аудирование) или В1 (беглая речь, способность участвовать в 

дискуссиях, понимание речи носителя языка в рамках изученных тем).  

2. Внимание родителей в школе переключается с реабилитационных целей на 

общеобразовательные (успеваемость, внеклассная занятость по интересам).  

3.В школе с каждым годом возрастают требования к словарю и объему 

речевого материала, понимаемого на слух. В результате к концу начальной 

школы – началу средней мы, реабилитологи, сталкиваемся с жалобами на 

настройку СА или КИ. Но проблема кроется в отсутствии систематических 

слуховых тренировок на новом уровне речи. Как и на каком материале их 

организовать с подростками? 

 Использование актуального речевого материала 

 Геймизация процесса (игровые онлайн-приложения, интернет-ресурсы) 

 Возможность не зависеть от родителей в организации занятий по 

аудированию (использование подкастов, видео, игровых приложений, 

музыки). 

 Работа над произношением (нечеткое произношение создает проблемы 

при восприятии речи на слух).  

Однако распространено мнение, что, если звуки речи не поставлены и не 

автоматизированы к 10 годам, то дальше заниматься бесполезно. Логопеды 

стараются отказаться от выросших учеников. Но недостатки речевого развития 

могут влиять на различные стороны жизни подростка (общее развитие, 
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межличностное общение, учебная деятельность, профессиональная 

ориентация). 

Коррекция произносительной стороны речи важна для подростков и имеет 

свои особенности по сравнению с детьми более младшего возраста: 

 Многие подростки более мотивированы на занятия произношением, 

поэтому осознанно и самостоятельно выполняют домашние задания. 

 Опыт неправильного произнесения звуков у них достаточно длительный, 

соответственно может потребоваться гораздо больше времени на 

постановку и закрепление звуков в речи. 

 Особенности взаимоотношений подростков с родителями мешают 

многим из них обращаться за помощью к родным. 

 Трудности автоматизации звуков в спонтанной речи вызваны также тем, 

что подросток стесняется применять новый навык в привычных 

ситуациях общения. 

В коррекционной работе с подростками хорошо зарекомендовали себя:  

 мануальная постановка звуков с элементами телесно-ориентированной 

терапии,  

 речевая ритмика, логоритмика и ритмизация речи, работа со 

скороговорками,  

 использование школьного программного материала (задания на 

словообразование и словоизменение), пересказ глав учебников,  

 беседы (устные сочинения) на жизненные темы (встречи с друзьями, 

прогулки по городу, экскурсии, походы в театр, на концерт…), 

 запись собственной речи на диктофон, прослушивание и исправление 

ошибок. 

Продолжая слуховые тренировки и автоматизацию звуков на «живом», 

важном для обучения подростков материале, с использованием современных 

возможностей интернета и цифровых технологий, мы развиваем навык 

«активного слушания» и речь, включая в работу новый словарь более высокого 

уровня. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В КОМПЛЕКСНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ 

СЛУХА В ГОРОДСКОМ СУРДОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

Коркунова М.С., Сивенкова К.А., Воронова И.А., Соболева А. В., Туфатулин 

Г.Ш., Мефодовская  Е.К., Королева И. В., Разина А.Н., Тимофеева Ю.С. 

ГКУЗ «Детский городской сурдологический центр», Санкт-Петербург, Россия 

ФГБУЗ СПб НИИ уха, горла, носа и речи, Санкт-Петербург, Россия 

 

В настоящее время сформировался «золотой» стандарт комплексной 

ранней помощи детям с нарушением слуха (НС) «1-3-6», который 

предполагает: выявление НС в возрасте 1 мес., диагностику НС в 3 мес., в 6 

мес. – слухопротезирование и начало психолого-педагогический помощи семье 

ребенка. Анализ медицинской и психолого-педагогической помощи детям с 

нарушением слуха раннего возраста в Санкт-Петербурге выявил, что только у 

19% детей с нарушением слуха, состоящих на учете в детском городском 

сурдоцентре (ДГСЦ), тугоухость диагностирована в возрасте до 3-х мес., в 

возрасте до 6 мес. слухопротезированы 5,4% детей.  

Разработана модель развития системы комплексной помощи детям с 

нарушением слуха раннего возраста в С.-Петербурге, включающая 5 этапов: «I 

- профилактический этап», «II - этап выявления детей с НС», «III - 

диагностический этап», «IV – этап слухопротезирования», «V – этап медико-

психолого-педагогической поддержки». Для каждого этапа разработана система 

организационных мероприятий, направленных на повышение эффективности 

комплексной помощи с использованием семейно-центрированного подхода. В 

частности, в рамках II этапа (выявления детей с НС) проведена проверка 

выполнения аудиологического скрининга новорожденных во всех  роддомах и 

детских поликлиниках мегаполиса, подготовлено «Практическое пособие по 

аудиологическому скринингу новорожденных. 1 этап», которое было издано 

при поддержке СПб НИИ ЛОР и предоставлено бесплатно всем учреждениям 
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здравоохранения города-участникам скрининга, а также других городов 

Северо-Западного региона.   

С целью обеспечения перехода к семейно-центрированному и слухо-

ориентированному подходу при реабилитации детей с НС раннего возраста в 

ДГСЦ введены новые услуги: курс сурдопедагогических занятий по адаптации 

ребенка к СА и обучению родителей использованию СА при первичном 

слухопротезировании, групповые сурдопедагогические и музыкальные занятия 

с детьми и родителями, школа для родителей, консультации родителей 

психологом, дистанционная поддержка родителей. Введение новых форм 

работы стало возможным благодаря реорганизации ДГСЦ, изменению системы 

его финансирования, расширения его площади и ставок, а также разработки 

целостной программы медико-психолого-педагогической помощи детям 

раннего возраста в ДГСЦ. Эти формы работы, прежде всего, направлены на 

психологическую поддержку родителей; улучшение условий для развития 

слуха, речи, коммуникации и других навыков у ребенка в естественных 

жизненных ситуациях; повышение качества взаимодействия и отношений 

ребенка с родителями и другими членами семьи; повышение компетентности 

родителей в вопросах слухопротезирования, развития и воспитания ребенка; 

включение ребенка в среду сверстников, расширение социальных контактов 

ребенка и семьи. Частью системы помощи семьям с детьми с НС раннего 

возраста в ДГСЦ стала их дистанционная поддержка. Дистанционные формы 

работы позволили продолжить реабилитацию детей в период пандемии 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

Реализация модели позволила увеличить долю детей, у которых 

диагностика проведена в возрасте до 3-х мес., снизить средний возраст 

слухопротезирования у детей раннего возраста. Расширение спектра услуг в 

сурдоцентре (курс занятий по адаптации ребенка к слуховым аппаратам при 

первичном слухопротезировании, групповые сурдопедагогические и 

музыкальные занятия с детьми и родителями, школа для родителей, 

консультации родителей психологом), а также введение дистанционных форм 

поддержки способствовали повышению компетентности родителей в вопросах 



37 

 

слухопротезирования, развития ребенка раннего возраста с нарушением слуха и 

активности родителей на занятиях с ребенком. Разработанная модель развития 

комплексной помощи детям с нарушением слуха раннего возраста и их семьям 

может быть полезной и для других регионов РФ. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ 

РЕАБИЛИТАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА СЛУХОРОТЕЗИРОВАННЫМ 

ПАЦИЕНТАМ 

Кржечковская Г.К., Кржечковская Е.А., Кацко А.В., Кржечковский Д.В., 

Константинова В.В., Мацаева А.Н. 

Краевой центр сурдологии, слухопротезирования и фониатрии. ГБУЗ СК 

«Ставропольская краевая клиническая больница», Ставрополь, Россия. 

г. Ставрополь, Семашко 1, e-mail: surdo@skkb26.ru 

 

 В общей структуре стойких нарушений слуха сенсоневральная тугоухость 

(СНТ) сосудистого генеза занимает ведущее место. При этом 

слухопротезирование может быть одним из социально значимых 

реабилитационных мер в оказании помощи тугоухим пациентам. Однако, 

нередко пациенты с различной степенью тугоухости по многим причинам 

воздерживаются от использования слухового аппарата (СА), что на протяжении 

лет способствует накоплению психологического, голосового напряжения у 

тугоухого и может оказывать влияние на звучность голоса. 

Цель работы. Провести анализ реабилитационного комплекса в процессе 

слухопротезирования пациентов СНТ с коррекцией в динамике используемой 

модели СА и выявленных голосовых нарушений. 

Наблюдали в течение 3-х лет 116 пациентов с СНТ в возрасте от 28 до 57 

лет. Все больные слухопротезированы в кабинете ООО «Радуга звуков», который 

функционирует много лет на базе краевого сурдофоноцентра. Нарушение слуха с 

обеих сторон все наблюдаемые отмечали на протяжении 6-7 лет, из них лица голосо-

речевых профессий составили 48%. 
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При исследовании слуха использовали современные психоакустические и 

объективные сурдологические методики, с последующим обследованием у 

невролога-отоневролога, осмотром оториноларинголога (фониатра) с проведением 

видеотелефаринголарингоскопии и консультацией фонопеда. Среди наблюдаемых с 

СНТ тугоухость I степени зафиксирована у 27%, II степени у 58%, с III степенью 

было15%. При этом дисциркуляторной энцефалопатией страдали 36%, 

гипертонической болезнью 40%, вегетососудистая дистония была у 29%. У всех 

пациентов диагностировали остеохондроз шейного отдела позвоночника. До 

проведения слухопротезирования все пациенты отмечали постоянную усталость 

голоса, першение, периодическую охриплость. При этом диагностирована у 60% 

гипотонусная дисфония, у остальных наблюдали гипогипертонусную дисфонию. 

После комплексного обследования больные были протезированы и все на 

протяжении лет использовали модели цифровых СА различных фирм с 

изготовлением по показаниям индивидуальных ушных вкладышей. 

Бинаурально слухопротезировано 32, внутриканально - 11 пациентов. 

Остальные использовали СА моноурально, из них в 26% случаях пациентам 

рекомендовали пользование слуховым аппаратом ситуативно. В результате 

коррекции используемых моделей СА положительный комфорт слухового 

восприятия регистрировали у 98% наблюдаемых на фоне периодически 

проводимого курса лечебных мер неврологической патологии. Индивидуально 

подобранный курс лечебно-профилактических мер с фонопедическими 

упражнениями при голосовых нарушениях, позволил получить положительную 

динамику звучности голоса, в том числе у 54% лиц голосо-речевых профессий. 

При этом лучший результат получен у слухопротезированных пациентов, 

которые регулярно выполняли реабилитационный комплекс с коррекцией СА и 

фонопедических упражнений. 

Выводы. 

1. Длительное отсутствие у тугоухих слухопротезирования при его 

показаниях могут приводить к нарушению звучности голоса. 

2. Индивидуальный подход к коррекции СА в реабилитационном 

комплексе современного слухопротезирования позволяет достигнуть 
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комфортного слухового восприятия у 98% пациентов с СНТ и 

улучшить звучность голоса у 54% пациентов голосо-речевых 

профессий при функциональных дисфониях. 

 

ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ 

СЛУХА. СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СУРДОЛОГА 

Лалаянц
 
М.Р. 
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, Шатохина О.Л. 
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, Поляков А.В. 
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Таварткиладзе Г.А. 
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1
ФГБУ «Российский научно-клинический центр аудиологии и 

слухопротезирования ФМБА России» (Вр.И.О. директора – к.м.н., Е.Р. 

Цыганкова), Ленинский проспект, 123, Москва, Россия, 117513, 

audiology@mailbox.ru, 84997496105 

2
Кафедра сурдологии (зав. – д.м.н.,проф. Г.А. Таварткиладзе) ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России (ректор – д.м.н., член-корр. РАН Д.А. Сычев) , 

Москва, Россия, 123395 

3
ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. 

Бочкова» (директор – д.м.н.,член-корр. РАН С.И. Куцев) , Москва, Россия, 

115478 

 

Тугоухость с генетической точки зрения имеет чрезвычайно гетерогенную 

природу. Большая часть изолированных наследственных нарушений слуха 

связана с дефектами в одном гене, поэтому их относят к моногенным 

заболеваниям. Более 130 генов, ответственных за моногенные 

несиндромальные нарушения слуха, и их число постоянно растет. В Российской 

Федерации в группе детей с врожденной несиндромальной тугоухостью до 70% 

составляют мутации в гене GJB2 белка коннексина 26.    

В настоящее время в гене GJB2 известно более 150 мутаций и анализ 

данного гена стал рутинным. Показано, что делеция 35delG является самой 

частой среди детей с нарушением слуха в славянской популяции. В российской 

популяции чаще всего встречается генотип с двумя делециями 35delG – 

mailto:audiology@mailbox.ru
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гомозиготы по мутации (80 %). В связи с чем, первым этом генетического 

обследование пациентов с двусторонней сенсоневральной тугоухостью 

является поиск мутаций в гене GJB2, прежде всего мутации 35delG.  

Генетические механизмы, отличные от мутаций гена GJB2 также лежат в 

основе многих случаев сенсоневральной тугоухости как у детей, так и с 

поздним началом у взрослых пациентов. 

Поэтому при исключении GJB2-обусловленной тугоухости, исследователи 

сталкиваются с необходимости поиска мутаций в сотнях других генов 

связанных нарушением слуха.  Секвенирование каждого из этих генов по 

отдельности клинически нерациональный подход.  Эффективным оказалось 

применение методов позволяющих исследовать одномоментно множество 

генов: массивное параллельное секвенирование (панель генов), секвенирование 

клинического или полного экзома, секвенирование полного генома.  

Исследование на панели генов позволяет выявить частые мутации в 

следующих после GJB2 по распространенности генах тугоухости STRC, 

SLC26A4 (синдром Пендреда),  USH2A (синдрома Ашера II типа), TMC1, OTOF,  

PAX3 (синдром Ваандербурга) и др.. Более редкие мутации, ранее неописанные 

мутации и изменения в генах с неясным клиническим значением, а также 

изменения в генах несвязанных с тугоухостью,  могут быть выявлены по 

результатам секвенирования экзома или геном.  Эффективность таких методик 

варьирует от 20 % до 40 % для группы лиц с двусторонними нарушениями 

слуха.  

Новые возможности ранней диагностики и профилактики наследственной 

патологии органа слуха сегодня активно внедряются в практику и используют 

для медико-генетического консультирования семьи. Диагностика определенных 

наследственных форм тугоухости позволяет прогнозировать эффективность 

реабилитации при слухопротезировании и после кохлеарной имплантации, 

прогнозировать присоединение тех или иных сопутствующих симптомов при 

синдромальных формах тугоухости, а также планировать потомство без 

тугоухости при проведении пренатальной, предимплантационной диагностики. 

 



41 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С 

«НЕСЛУХОВЫМИ» ОЩУЩЕНИЯМИ ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ 

ИМПЛАНТАЦИИ  

Левина Е.А. , Левин С.В. , Королева И.В., Сугарова С.Б., Кузовков В.Е. 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Санкт-

Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 190013 г.Санкт-Петербург, ул. Бронницкая д. 9 

 +79219446120,xramoval@gmail.com 

 

В ряде случаев, после проведения кохлеарной имплантации, помимо 

слуховых ощущений могут возникать и «неслуховые».  К подобным 

ощущениям относят: болевые ощущения, головокружение, подергивания мышц 

лица и др. Чаще всего, подобные жалобы могут возникать у пациентов с 

аномалией развития среднего и внутреннего уха, слухового нерва, после травм 

височной кости, головного мозга, после перенесенного менингита, при 

аутоиммунных заболеваниях. Так же они могут также быть следствием 

особенностей проведения операции кохлеарной имплантации (неполное 

введение электрода в улитку).  

Нами были проанализированы данные 15 пациентов от 7 до 72 лет, после 

проведения КИ, имеющими сопутствующие «неслуховые ощущения». Были 

сопоставлены: характер жалоб, данные анамнеза, особенности этиологии 

заболевания. Так же были изучены особенности аудиологических показателей, 

данные рентгенологических исследований, сопоставлены результаты 

интраоперационного тестирования. Выявлены особенности настройки речевого 

процессора у данной категории пациентов.  

В последних моделях систем КИ появилась возможность использовать 3-

х фазную стимуляцию. Она позволяет уменьшить порог стимуляции лицевого 

нерва на 30-40%. В результате пациент может частично или полностью 

избавиться от «неслуховых» ощущений, вызванных электрической 

стимуляцией.  
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В качестве профилактики подобных явлений, важное значение имеет 

тщательный выбор электрода на дооперационном этапе. Современные 

высокотехнологичные системы обработки данных компьютерной томографии 

улитки позволяют максимально точно рассчитать тип электродной решетки, 

тем самым предотвратив риск неполного введения электродов КИ.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЕУГОЛЬНИКА ГЛАСНЫХ ЛОМБАРДНОЙ 

РУССКОЙ РЕЧИ 

Луничкин А.М., Зайцева Л.Г., Гвоздева А.П., Андреева И.Г. 

ФГБУН Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. 

Сеченова Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия 

Санкт-Петербург, пр. Тореза, д.44, 8(981)9420018, bolverkdc@mail.ru 

Речепродукция в норме основана на координации между слуховой и 

речедвигательной системами (Mottonen, Watkins, 2011). Ключевым 

компонентом этой координации является контроль за собственной речью, в 

ходе которого используется слуховая обратная связь для обнаружения речевых 

ошибок (Ludlow, Cikoja, 1998). Результатом работы системы обратной связи 

между центрами речи и слуха в зашумленной обстановке является эффект 

Ломбарда. Он представляет собой непроизвольное адаптивное изменение 

параметров речи в шуме и позволяет корректировать голосообразование в 

соответствии с окружающей обстановкой (Summers et al, 1988; Brumm, 

Zollinger, 2011; Garnier, Henrich, 2014). В шуме увеличивается интенсивность 

(Amazi, Garber, 1982; Summers et al, 1988) и частота основного тона голоса 

(ЧОТ) (Garnier, Henrich, 2014; Tang et al, 2017). Эти особенности ломбардной 

речи обеспечивают различение слов в шуме, делают ее более понятной по 

сравнению с нормальной речью (Junqua, 1993; Brumm, Zollinger, 2011; Zhao et 

al, 2019). Русская речь в контексте ломбардных изменений практически не 

изучалась, поэтому в работе поставлена задача оценить изменения ЧОТ 

гласных [а], [i], [u], составляющих формантный треугольник, в группе здоровых 

русскоговорящих дикторов. 

mailto:bolverkdc@mail.ru
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В записи речи приняли участие 12 дикторов: 6 женщин и 6 мужчин  двух 

возрастных групп  - 25-35 лет (n=6) и 55-65 лет (n=6). Все они являлись 

носителями нормативного русского языка, не имевшими нарушений слуха и 

дефектов речи. В тишине и на фоне речеподобного шума записывали слова 

русского языка с гласными [а], [i], [u], составляющими треугольник гласных. 

Проведено три сессии, в каждой из которых было записано по три слова, 

содержавших гласные  в разных ударных позициях: в начале слова “рУчка, 

Армия, мИна”; в середине - “бумАга, малИна, посУда”; в конце – “кредИт, 

шалУн, строкА”. В каждой сессии диктор произносил слова друг за другом по 

четыре раза в следующих условиях: 1) в тишине в головных телефонах, 2) в 

речеподобном шуме при его уровне 60 дБ, 3)  в речеподобном шуме при его 

уровне 72 дБ, 4) в тишине без головных телефонов. В программе Praat 

(www.praat.org) проводили анализ ЧОТ голоса ударной гласной на 

стационарном участке.  

Все половозрастные группы дикторов при произнесении слов в тишине 

достоверно различались между собой по значениям ЧОТ (p<0.001, n=108). 

Значения ЧОТ гласных звуков [u], [i], [а] в шуме уровнем 60 и 72 дБ 

увеличивались по сравнению с тишиной, как у женщин, так и у мужчин обеих 

возрастных групп (p<0.01, n=216). В зависимости от степени увеличения F0 в 

речеподобном шуме, были выделены две группы дикторов. Дикторы первой 

группы характеризовались заметным смещением значений ЧОТ в область 

высоких частот, тогда как во второй группе смещение происходило в меньшей 

степени. При 60 дБ увеличение ЧОТ для первой группы составляло 15-35 Гц, 

для второй - 4-20 Гц; при 72 дБ - 50-65 Гц для первой, 4-30 Гц для второй. В 

каждую выделенную группу дикторов входили как мужчины, так и женщины 

обеих возрастных групп. Показано, что в условиях шума ЧОТ гласных русской 

ломбардной речи дикторов разного пола и возраста достоверно увеличивается 

по сравнению с ЧОТ в тишине. С увеличением уровня шума до 72 дБ прирост 

значений ЧОТ гласных, составляющих треугольник гласных русского языка, 

повышается.  Данные свидетельствуют о том, что степень увеличения ЧОТ 

разных дикторов не связана с половозрастными различиями, а, по всей 
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видимости, определяется индивидуальными особенностями голоса, в 

частности, механоакустическими свойствами голосовых связок. Работа 

поддержана средствами государственного бюджета по госзаданию тема № 075-

0152-22-00. 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТОВ С 

ГЛУБОКОЙ ТУГОУХОСТЬЮ И ГЛУХОТОЙ 

Морозова М.В., Голованов А.Е. 

ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ, 

194044, Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева 6 П. 

 

По данным мировой литературы количество пациентов со сниженным 

слухом неуклонно растет. Неоспоримое влияние слуховой функции на 

психоэмоциональный статус человека объясняет важность изучения данного 

вопроса. Психическое состояние пациентов с тугоухостью влияет не только на 

их жизнедеятельность и социализацию, а также на возможности и перспективы 

восстановления функции слуха. Например, эмоциональное состояние оказывает 

непосредственное влияние на мотивационную сферу, отражающую желание, 

стремление и интерес пациента к проведению реабилитационных мероприятий, 

направленных на коррекцию слуха, а также волевое стремление, 

характеризующееся решительностью и желанием действовать, изменять 

сложившуюся ситуацию. 

Для оценки эмоционального состояния используются различные анкеты 

и опросники. В нашем исследовании мы использовали Госпитальную шкалу 

тревоги и депрессии, а также Шкалу Гамильтона для оценки депрессии. Нами 

было обследовано 38 пациентов, в возрасте от 18 до 72 лет, в том числе 20 

женщин и 18 мужчин. Из них количество пациентов с двусторонней 

тугоухостью IV степени составило 9 человек, оставшиеся пациенты имели 

глухоту на оба уха, либо низкочастотный остаточный слух.  

В ходе исследования были получены следующие результаты. Из 38 

пациентов 5 имели субклинически выраженную тревогу, 9 пациентов 
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клинически выраженную тревогу, оставшиеся 24 пациента имели депрессивное 

состояние, из них 17 человек лёгкой степени тяжести, 6 средней степени и 1 

пациентка имела тяжелую затяжную депрессию. Согласно нашим данным 

женщины более подвержены депрессивному состоянию, в то время как 

мужчины - тревожному.  

АКТУАЛЬНОСТЬ ВОПРОСОВ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В 

РЕАБИЛИТАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ МАРШРУТЕ МОЛОДЫХ 

ЛЮДЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА  

Никитина Е.Ю. 

Центр реабилитации слуха и речи "Тоша и Ко" г. Фрязино, Россия 

Фрязино Московская область ул. Пионерская д.3, +7 (496) 561-48-48 ,  

info@tosha.ru 

 

Первые годы жизни человека формируют  траекторию последующей 

жизни, и поэтому детская потеря слуха и слуховая ограниченность 

(скомпенсированная или нескомпенсированная) вызывают разнообразные 

последствия, влияющие на качество жизни. Традиционно потеря слуха у детей 

рассматривается как нечто отдельное, чем потеря слуха у взрослых, и 

необходимо переосмысление этого подхода всеми специалистами, 

вовлечёнными в процесс реабилитации и формирующими жизненную 

траекторию ребёнка - подростка - молодого человека. 

В комплексную реабилитацию ребёнка-инвалида, а затем и взрослого 

человека с инвалидностью по слуху вовлечён огромный пул специалистов  на 

разных временных этапах, с разной степенью участия, имеющих общие и 

специфические цели для  каждого возрастного периода.  Роль сурдолога  в 

поддержке глухих и слабослышащих детей /учащихся выходит далеко за рамки 

традиционной практики диагностики и лечения слуха. Деятельность разных 

звеньев сурдологической службы (детской и взрослой), а также педагогов (в 

том числе дефектологов, сурдопедагогов) и социальных работников должна 

носить характер тесного взаимосотрудничества и преемственности. 

mailto:info@tosha.ru
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Сурдологи, педагоги и семья выступают в роли главных участников и 

координаторов реабилитационного процесса, а также являются основными 

носителями знаний, которые транслируют подрастающим детям. Важно 

изменять принципы работы с данной группой  (родителями и детьми) как 

объектом приложения усилий государства, которая формирует 

патерналистскую безразличную  модель потребления услуг, и стремиться 

максимально вовлекать  семью и молодых людей с инвалидностью в развитие и 

наполнение системы реабилитации и социальной помощи. Начиная с возраста 

11-14 лет во взаимодействие должны включаться и сами субъекты процесса – 

подростки и молодые люди с нарушенным слухом, осознающие свою 

идентичность и стоящие на пути самодетерминации, готовые нести 

персональную ответственность за свои действия и принятые решения при 

выборе жизненного маршрута. 

Способность молодых людей нести ответственность за свой слуховой 

статус и выступать за доступ к коммуникации должна стать фундаментом 

успешной образовательной и социальной траектории во взрослой жизни. Оно 

опирается на полученные в детском и подростковом возрасте знания  и навыки, 

а также основополагающие базовые установки идентичности и 

самоопределения. 

Целевые области знаний и умений, которые должны быть сформированы у 

молодых людей с нарушением слуха: 

 Глубокие знания о слухе, слуховом восприятии; понимание областей  

своей слуховой ограниченности 

 Знания о существующих технологиях слухового доступа, об  

ассистивных технических средствах и технологиях; обладать цифровыми 

компетенциями, умениями и навыками интегрирования собственных 

цифровых ТСР в сетевые решения, устройства и средства связи. 

 Умения эксплуатации индивидуальных  технических средств 

реабилитации и ассистивных устройств 
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 Знание законодательства  и  нормативно-правовых актов по теме 

инвалидности и ОВЗ в сфере здравоохранения, социальной защиты и 

образования. 

ОБНОВЛЕНИЕ  СОДЕРЖАНИЯ  КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 

РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА  В СВЯЗИ С 

РЕАЛИЗАЦИЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

Николаева И.А. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Сясьстройская школа – интернат, реализующая 

образовательные адаптированные программы» г. Сясьстрой, Россия, ЛО, ул. 

25 Октября, д.15 тел:8(81363) 5-25-98. 

Создание условий для работы специалистов психолого-педагогического 

сопровождения: учителей-дефектологов  и логопедов,  обновление предметной 

коррекционно-развивающей среды стало возможным в нашем 

образовательном учреждении благодаря реализации мероприятий 

«Доброшкола» в рамках национального проекта «Образование». В 

обновленной инфраструктуре кабинетов коррекционно-развивающей работы 

представлены: профессиональный стол логопеда «Alma». Тренажер 

“Зазеркалье», который представляет собой зеркальный мультимедийный экран 

для  проведения 3Д -  артикуляционных упражнений, дыхательной 

гимнастики. Обновление предметной среды влечет за собой   обновление 

подходов к образованию и качественной реализации адаптированных 

основных общеобразовательных программ с учетом требований Стандарта 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: с нарушением 

слуха, в том числе кохлеарно имплантированных,  формирование новых 

моделей организации образовательного процесса, а, следовательно, к 

инновациям.  В. А. Сластенин дает  определение инновации, как  введение 

нового в содержание и структуру, технологии и формы обучения, 
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организацию совместной деятельности учителя и учащегося, имеющее целью 

повышение эффективности. В обновлении содержания  коррекционно-

развивающей работы особая роль принадлежит педагогу, который сам 

сталкивается  с серьезными психологическими трудностями, с этой целью 

нами  было проведено небольшое исследование самооценки психологической 

готовности группы педагогов. Рациональное сочетание  педагогом 

традиционных сурдопедагогических образовательных средств с 

развивающими компьютерными играми: «АЛМА» и «Мерсибо» на 

индивидуальных занятиях  с обучающимися с нарушением слуха  и КИ 

позволяет оптимизировать  коррекционно-развивающую помощь,  расширяет 

границы информационного поля учащихся.  Активизируя речевую и 

мыслительную деятельность, интерактивные комплексы помогают 

представить учебную информацию в боле доступном и визуальном видах, а 

учителю-дефектологу и логопеду перейти вместе с учащимся от 

объяснительно-иллюстративного метода обучения к деятельностному,  при 

котором ребенок с нарушением слуха становится активным субъектом 

учебного пространства. Индивидуальные занятия по формированию речевого 

слуха и произносительной стороны устной речи состоят из двух частей. В 

первой части ведется работа по развитию речевого дыхания, правильной 

артикуляции, над постановкой, коррекцией, автоматизацией, 

дифференциацией  звуков. Игры на «опасные» звуки включают в себя 

традиционные темы,  направленные на развитие жизненной компетенции: 

«Времена года», «Семья», «Сказки», «В магазине» соблюдается 

коммуникативный принцип. Во второй части  занятия  работа направлена на 

развитие речевого слуха. Неречевые звуки играют большую роль в 

ориентировании человека с нарушением слуха в окружающем мире. 

Правильное определение источника звука помогает узнать направление, 

откуда идёт звук, помогает ориентироваться в пространстве, почувствовать 

угрозу или опасность.  Именно это умение – различать неречевые звуки – 

лежит в основе восприятия речевого слуха, то есть способности различать 

фонемы родного языка по звонкости-глухости, по твёрдости-мягкости, по 

https://zbk.ru/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b8-%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b5%d0%bc-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5/


49 

 

способу и месту образования. Интерактивные игры, направленные на развитие 

фонематического восприятия, способствуют формированию у детей 

направленности на звуковую сторону речи, развивают умение вслушиваться в 

звучание слова, узнавать и выделять отдельные звуки, различать звуки 

близкие по звучанию и произнесению Дети знакомятся с материализованными 

моделями слов, схемами. Результативность  в развитии произносительной 

стороны речи и речевого слуха в связи  с применением  современных 

электронных интерактивных  ресурсов помогают выявить мониторинги.   

Проведенные  в конце учебного года  ежегодные  мониторинги  по состоянию 

уровня  внятности речи и развитию слухового восприятия  показывают  

положительную динамику у  обучающихся с нарушением слуха и КИ, 

позволяют оптимизировать общую картину состояния слуха и речи детей со 

слуховой депривацией. 

 

АРТИКУЛЯЦИОННЫЙ ТРЕНИНГ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И РАЗВИТИЯ 

СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ У ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕННЫМ СЛУХОМ 

И ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 

Пудов В.И. 
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Снижение слуха влияет на весь ход развития ребенка, особенно на 

формирование и развитие его речи. В условиях раннего адекватного и 

эффективного  протезирования слуха ребенка – появляется возможность 

компенсации утраченной функции слуха, улучшении реабилитационного 

потенциала, социализации и интеграции ребенка в общество. 

Важно учитывать факт сензитивного периода развития слуха и речи и 

активного становления нейронных связей в головном мозге ребенка до трех лет. 
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Более позднее выявление снижения слуха и протезирование не позволяет 

ребенку развиваться по нормотипичному пути.  

Особый акцент необходимо сделать на взаимосвязь развития слухового 

восприятия и речи, как по нисходящему, так и по восходящему нервному пути. 

Особую важность также приобретает адекватная настройка технического 

средства реабилитации ребенка (слуховой аппарат и/или процессор системы 

кохлеарной имплантации).  

В условиях дизонтогенетического развития у ребенка не сформированы 

адекватные акустические и артикуляционные уклады фонем родного языка. 

Период гуления не перешел в период спонтанного активного несоотнесенного 

сначала, а затем и соотнесенного лепета.  

Именно поэтому важно проводить специальные занятия по слухоречевой 

реабилитации, направленной на формирование и развитие взаимосвязи 

акустических образов и артикуляционных укладов фонем родного языка. При 

этом развитие слухового восприятия будет способствовать более точному 

звукопроизношению ребенка и наоборот – более точные артикуляционные 

уклады и звукопроизношение уточнят слуховые образы фонем языка. 

При этом важно проводить работу в следующих направлениях и 

последовательности: развитие представлений о неречевых звуках окружающего 

мира, выработка условнорефлекторной двигательной реакции на речевой звук, 

развитие физиологического и речевого дыхания, упражнения по уточнению и 

укреплению артикуляционных укладов звуков родного языка, развитие 

слухоречевого внимания и памяти, повторение звуков на слуховой основе, 

повторение слогов, слов и фраз с их осмыслением. 

Взаимосвязь развития слухового восприятия и артикуляционного 

тренинга способствуют лучшей диагностике слухового восприятия, развитию 

слухового восприятия и речи  у пациентов с нарушенным слухом и после 

кохлеарной имплантации. 

 

ДИНАМИКА СЛУХОРЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ С 

АУДИТОРНОЙ НЕЙРОПАТИЕЙ  
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Недоношенные дети подвержены высокому риску развития слуховой 

недостаточности. При этом периферический слуховой дефицит может 

сопровождаться центральными слуховыми расстройствами. Сочетанное 

поражение слухового анализатора будет усугублять то негативное влияние на 

слухоречевое развитие, становления языка, формирование когнитивных 

функций, которое оказывает изолированная патология слуховой периферии. 

Последняя главным образом представлена классической хронической 

сенсоневральной тугоухостью (ХСНТ), а также аудиторной нейропатией (АН).  

Цель работы – проследить динамику слухоречевого развития детей с АН, 

родившихся недоношенными, в том числе посредством аудиологической 

оценки функционального состояния центральных отделов слуховой системы с 

использованием психоакустических методов. 

Пациенты и методы. В исследование были включены 104 ребенка в 

возрасте от 6 до 18 лет, родившихся недоношенными, с гестационным 

возрастом при рождении 32 недели и менее (за исключением 6 пациентов): из 

них 69 испытуемых были без периферических слуховых нарушений, а 35 детей 

имели в 25 случаях аудиторную нейропатию (АН), в 10 – классическую 

хроническую сенсоневральную тугоухость (ХСНТ). Дети были разделены на 

возрастные группы: 6-7, 8-9, 10-11, 12-14 и 15-18 лет. Результаты тестирования 

детей без периферической тугоухости использовались в качестве референтных. 

Помимо опроса, стандартного ЛОР и аудиологического обследования у всех 

детей оценивалось функциональное состояние центральных отделов слуховой 

системы посредством психоакустического тестирования. Использовались: 
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Random Gap Detection Test (RGDT; R.W. Keith, 2000); исследование восприятия 

быстрых ритмических последовательностей стимулов; низко избыточное 

речевое тестирование (оценка разборчивости односложных слов в тишине и на 

фоне белого шума равной интенсивности, а также разборчивости фраз 

посредством русского матриксного фразового теста RUMatrix, адаптированного 

для детей соответствующего возраста). Тестирование детей с тугоухостью 

осуществлялось в свободном звуковом поле в условиях адекватной 

электроакустической коррекции слуха. Бóльшая часть пациентов с тугоухостью 

наблюдалась в динамике.  

Результаты. Пациенты с ХСНТ в 100% случаев (10 детей) обучаются в 

массовых школах. Среди пациентов с АН этот показатель составляет 32% (8 

детей), остальные пациенты являются учащимися школ I-II или VII вида. 

Степень тугоухости у детей с АН варьирует от I до IV, у пациентов с ХСНТ – 

от I до III. Трое больных с АН являются носителями кохлеарных имплантов. 

Состояние слухоречевой функции при адекватно настроенных слуховых 

аппаратах не позволило выполнить тестирование полностью или частично у 4 

пациентов с АН. Дети с АН значительно чаще не справлялись с RGDT по 

сравнению с детьми с ХСНТ. При опознавании ритма имел место значительный 

разброс индивидуальных показателей; средние величины его у детей 6-7 лет с 

АН и ХСНТ были близки по значению (44,5±29,1% при АН и 37,3±21,9% при 

ХСНТ); в возрасте 15-18 лет они были достоверно лучше у детей с ХСНТ 

(78,9±20,9%), чем у испытуемых с АН (47,3±29,7%), соответствуя показателям 

контрольной группы (78±15,4%). Результаты тестирования в формате 

RUMatrix, несмотря на существенный разброс индивидуальных значений, 

продемонстрировали лучшие показатели во всех возрастных группах у детей с 

ХСНТ (от -5,0±1,2 дБ SNR в возрастной группе 6-7 лет до -5,2±1,1 дБ SNR у 

детей 15-18 лет) по сравнению с больными АН (от 0,9±4,2 до 0,2±4,0 дБ SNR 

соответственно) при референсных данных – от - 6,5±1,4 дБ до -7,6±1,2 дБ SNR. 

Оценивая индивидуальную динамику показателей, у ряда пациентов с АН 

следует отметить прогрессивное улучшение результатов тестирования по мере 

взросления при наличии активной психолого-педагогической поддержки. 
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Заключение. По сравнению с детьми с ХСНТ, недоношенные дети с АН в 

процессе взросления демонстрируют худшие показатели как речевого, 

когнитивного, общего развития, так и вербального и невербального 

тестирования, что может быть обусловлено структурой слухового дефекта. 

Интенсивная сурдопедагогическая работа может способствовать эффективной 

(ре)абилитации таких пациентов.  

 

АУДИОЛОГИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ  

ВНЕ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА  

Туфатулин Г.Ш. 

СПб ГКУЗ «Детский городской сурдологический центр» (Россия, Санкт-

Петербург, ул. Есенина, д.26, корп. 4) 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России (Россия, Санкт-

Петербург, ул. Кирочная, д. 41) 

 

 Помимо аудиологического скрининга новорожденных исследованиями и 

практическим опытом доказана эффективность скрининговых исследований 

слуха у детей в другие возрастные периоды. Объединенный комитет по слуху 

рекомендует как минимум однократное повторное аудиологическое 

обследование детям, имеющим хотя бы один из факторов риска по тугоухости 

и глухоте, к возрасту 24-30 месяцев. Это связано с вероятностью отсроченной 

или прогрессирующей тугоухости в первые годы жизни.  

В некоторых странах (Польша, Бельгия, Словения, Израиль, Нидерланды, 

США, Австралия, Великобритания, Ирландия) действуют программы 

аудиологического скрининга при поступлении ребенка в школу. 

Целесообразность обусловлена высокой распространенностью приобретенных 

и отсроченных врожденных нарушений слуха и заболеваний уха, низкой 

обращаемостью родителей детей с односторонними или небольшими потерями 

слуха к аудиологу по жалобам, а также негативным влиянием тугоухости на 

процесс обучения и академическую успеваемость. Частота патологии 
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существенно различается в зависимости от социально-экономического уровня 

развития страны. В Финляндии распространенность патологии уха и слуха по 

данным школьного скрининга составляет 2,5%, в Дании – 3,6%, а в Нигерии – 

13,6%, в Саудовской Аравии – 13%, в Египте – 20,9%, в Йемене - 10,6%. Самой 

частой причиной снижения слуха является экссудативный средний отит (6%), а 

СНТ выявляется у 1,6% детей. В Польше было обследовано более 71 тысячи 

первоклассников, у 14% выявлены проблемы со слухом, из них в 58% случаев 

родители не предъявляли жалоб, 27% детей ранее не были обследованы, 41% не 

получали сурдологической помощи.  

Исследования слуха у детей дошкольного и школьного возраста 

проводились и в России. Так, Коваленко С.Л. при обследовании детей 2-7 лет в 

детских садах тугоухость была обнаружена в 35,9% случаев, при этом 

выявлялась 1-2 степень снижения слуха. Основной причиной автор называет 

экссудативный средний отит (30,2% детей), а СНТ выявлялась в 5,8% случаев. 

При проведении обследования учащихся начальных классов г.Уфы патология 

слуха, вызванная экссудативным отитом, была обнаружена у 14,4% детей.  

При сравнении данных, полученных в массовых и логопедических 

группах детских садов оказалось, что экссудативный отит встречался у 26,6% 

детей в массовых и у 38,7% детей логопедических групп. СНТ обнаружена у 

3,2% детей в массовых и у 12,4% детей логопедических групп. Сапожников 

Я.М. при обследовании детей дошкольного и раннего школьного возраста с 

нарушениями речевого развития обнаружил, что 20-46% детей имели 

начальную тугоухость. Эти находки позволяют говорить об актуальности 

массовых обследований слуха у детей в коррекционных образовательных 

организациях. Однако, по данным Королевой И.В., систематические 

исследования слуха у детей с расстройствами речи в нашей стране не 

проводятся.  

Подчеркивается важность аудиологического контроля на фоне приема 

ототоксических препаратов (аминогликозидных антибиотиков, цитостатиков, 

петлевых диуретиков и др.). Рекомендуется обязательное обследование слуха в 

динамике у детей с хроническими заболеваниями, которые сами по себе могут 
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приводить к тугоухости, либо для лечения которых применяются 

ототоксические препараты. К таким заболеваниям относятся: муковисцидоз, 

инфекционные и паразитарные заболевания, наследственные расстройства 

метаболизма (в т.ч. мукополисахаридозы), онкологические, 

нейродегенеративные, аутоиммунные заболевания, генетические синдромы, 

сахарный диабет, болезни почек, щитовидной железы, челюстно-лицевые 

аномалии, туберкулез, целиакия. Рекомендуется динамическое 

аудиологическое наблюдение и обследование детей с врожденной 

цитомегаловирусной инфекцией до возраста 4-5 лет.  

 

ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ НА 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ 

Штин К. С. 

СПб ГБУЗ Городской гериатрический медико-социальный центр, Городской 

сурдологический центр 

г. Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 21, лит. "Е", 8-812-490-04-92, 

misery01@ya.ru 

ФГБУН Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. 

Сеченова Российской академии наук, Санкт-Петербург, пр. Тореза, 

д.44, 8(812)5523256 

 

Слуховой контроль играет ключевую роль в развитии и поддержании 

качества голоса и речи. Снижение слуха или его потеря влияет на корректную 

работу органов артикуляционного аппарата по причине нарушения работы 

слухоречевых связей. Коррекции слуха с помощью слуховых аппаратов 

позволяет развивать и поддерживать компенсаторные механизмы 

слухоречевого взаимодействия, обеспечивающих эффективную коммуникацию. 

Особенно актуальной проблема остается для пациентов работоспособного 

возраста, у которых диагностируется умеренная или тяжелая степень 

сенсоневральной тугоухости и которые по личным и социальным причинам не 

используют слуховые аппараты, что способствует прогрессированию 

mailto:misery01@ya.ru
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заболевания, изменению параметров голоса, в том числе его утомлению, а 

также приводит к ряду негативных последствий для здоровья пациента в целом. 

Слуховая система обеспечивает два типа контроля над образованием и 

воспроизведением речи - прямую связь (feedforward control) и обратную связь 

(feedback control). Прямая связь позволяет говорить или петь на основе ранее 

изученных команд, не используя сенсорную информацию в реальном времени. 

Управление с обратной связью позволяет воспроизводить речь в данный 

момент времени и корректировать фонацию, используя сенсорную 

информацию. При нарушении слуха второй тип контроля изменяется, что 

обусловлено степенью тугоухости и её давностью.  

Целью исследования явилась оценка частоты основного тона голоса 

(F0), первой (F1) и второй (F2) формант ударных гласных у пациентов с 

симметричной сенсоневральной тугоухостью II-III степени при использовании 

слуховых аппаратов и без электроакустической коррекции слуха.  

Материалы и методы. Было обследовано 5 пациентов (4 женщины и 1 

мужчина) в возрасте 44-54 лет, из которых трое регулярно пользовались 

слуховыми аппаратами (2 женщины и 1 мужчина), а двое никогда не носили 

слуховые аппараты. Состояние слуха испытуемых оценивали с помощью 

тональной пороговой аудиометрии, а также использовали речевую 

аудиометрию для оценки эффективности слухопротезирования. В 

экспериментах производилась запись голоса обследуемых при произнесении 9 

слов русского языка с гласными звуками [а], [и], [у] в разных ударных 

позициях. На первом этапе запись голоса пациента проводилась без 

использования слухового аппарата, на втором этапе она выполнялась после 

подбора и адекватной настройки слухового аппарата.  

Результаты. При ношении пациентом слухового аппарата частота 

основного тона его голоса для ударных гласных [у], [а], [и] снижается по 

сравнению с ЧОТ при отсутствии протезирования. Со слуховым аппаратом F1 

для гласных звуков [а] и [у] в ударной позиции также снижается, а для гласного 

[и], наоборот, повышается. F2 повышается для всех русских гласных 



57 

 

треугольника в ударной позиции при использовании слухового аппарата по 

сравнению с его отсутствием. 

Заключение. Спектральные параметры речи пациентов во время 

ношения слуховых аппаратов приближаются к параметрам речи людей с 

нормой слуха. Результаты анализа речи пациентов свидетельствуют о том, что 

адекватное слухопротезирование лиц молодого возраста улучшает работу 

компенсаторных механизмов слухоречевого взаимодействия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ 

КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

 

 

 

 

 

ООО  Завод слуховых аппаратов «РИТМ» 

 

ООО Октава Дизайн и Маркетинг 

 

Компания Cochlear (ООО Месол) 

 

ЗАО Медицинские системы/ Grason-Stadler (GSI) 

 

ООО Оборудование для нейрофизиологии и функциональной 

диагностики( оф.дилер компании Нейрософт) 

 

Некоммерческое партнерство содействия реабилитации людей с  

ограниченными возможностями по слуху «Родительское объединение  
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«Я слышу мир!» 
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