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Главной целью кохлеарной импланта-
ции (КИ) является восстановление воспри-
ятия речи как средства общения глухого 
пациента. Почти полувековой опыт исполь-
зования КИ во многих клиниках мира убе-
ждает в том, что эта операция является наи-
более перспективным и безальтернативным 
направлением реабилитации при глухоте, 
прежде всего у детей. Только КИ может 
обеспечить глухим больных полноценную 
реабилитацию и интеграцию в среду слы-
шащих людей. 

КИ не ограничивается хирургическим 
вмешательством, а включает в себя многоэ-
тапную комплексную систему мероприятий, 
в реализации которой принимает участие 
большая группа высококвалифицированных 
специалистов широкого профиля (Д.І. Забо-
лотний та співавт., 2005; Ю.К. Янов и со-
авт., 2005). КИ включает в себя три этапа: 
предоперационное диагностическое обсле-
дование и отбор пациентов, хирургическое 
вмешательство и послеоперационная слухо-
речевая реабилитация пациентов с кохлеар-
ным имплантом. Каждый из этих этапов 
чрезвычайно важен и является неотъемле-
мой частью комплекса всех мероприятий, 
гарантирующих положительный конечный 
результат. 

В предыдущих публикациях мы соо-
бщали о нашем опыте отбора больных – ка-
ндидатов на КИ и технике самого хирурги-
ческого вмешательства (В.В. Березнюк и 
соавт., 2007). Настоящее сообщение посвя-
щено мероприятиям, обеспечивающим слу-
хоречевую реабилитацию пациентов, пере-
несших кохлеарную имплантацию. 

Указанный этап КИ начинается через 
месяц после операции, когда при первом 
включении речевого процессора устанавли-
ваются параметры электрических стимулов. 
Главным условием для получения максима-
льно возможных результатов реабилитации 
имплантированного пациента является пра-
вильная настройка речевого процессора ко-
хлеарного импланта. Она предполагает точ-
ную установку пороговых уровней восприя-
тия и максимально комфортных уровней 
громкости, создаваемых электрическими 
стимулами в каждом канале (В.И. Примако 
и соавт., 2006; С.М. Петров, А.А. Щукина, 
2007). Только при этом условии может быть 
достигнута основная задача настройки ре-
чевого процессора – обеспечение обработки 
звукового сигнала с помощью электричес-
ких стимулов. 

К настоящему времени наш опыт бази-
руется на 37 наблюдениях за пациентами, 
перенесшими КИ. Все они прооперированы 
в ЛОР-клинике Днепропетровской медицин-
ской академии в 2006-2008 годах. Среди них 
лишь 3 лиц в возрасте от 23 до 36 лет отне-
сены в группу постлингвальных, как утрати-
вшие слух после становления речи. Срок де-
привации у них составлял от 1,5 до 7 лет. 
Остальные 34 обследуемых включены в гру-
ппу пре- или перилингвальных – 29 родив-
шихся с глухотой и 5 утративших слух в 
процессе становления речи. В указанных 
группах распределение больных по возрасту 
на момент имплантации было следующим: 
1-2 года – 4 (10,8%), 2-4 года – 13 (35,1%), 4-
5 лет – 8 (21,7%), 5-8 лет – 7 (18,9%), 9-18 
лет – 2 (5,4%), 23-36 лет – 3 (8,1%) человека. 
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Причиной глухоты у 3 лиц оказалось 
применение антибиотиков группы аминог-
ликозидов, у 2 – наследственная патология, 
у 2 – менингит, у 2 – краснуха у матери во 
время беременности, у 1 – черепно-мозговая 
травма и перенесенный менингоэнцефалит. 
У 27 обследованных этиология глухоты бы-
ла неизвестна (идиопатическая глухота). 

Для имплантации нами использова-
лись 12-канальный имплант австрийской 
фирмы «MedEl» Combi-40+ (у 35 пациен-
тов) со стандартным (32) и расщепленным 
Split-электродом (3) и Pulsar СI100 (у 2 бо-
льных). Вводимая во внутреннее ухо цепоч-
ка имплантов имеет 12 электродов, что по-
зволяет речевому процессору (Tempo+ и 
Opus 2, соответственно) обрабатывать диа-
пазон частот от 200 до 8500 Гц (Tempo+) и 
70-8500 Гц (Opus 2) и разделять его на 12 
частотных полос. Отличительные особенно-
сти импланта Combi-40+, а также основные 
характеристики его работы детально изло-
жены в публикации С.М. Петрова (2002) и 
хорошо известны специалистам, занимаю-
щимся КИ. Это избавляет нас от необходи-
мости освещения этого раздела программы. 
В своем сообщении мы рассмотрим лишь 
некоторые вопросы настройки речевых 
процессоров кохлеарных имплантов Combi-
40+ и Opus 2 и последующих мероприятий 
аудиологической реабилитации пациентов. 

Для проведения всех настроечных 
сессий нами используется программа CI. 
Studio+, Version 2.02. и Maestro. Первая 
проверка импланта проводится интраопера-
ционно. После введения электрода в улитку 
выполняется телеметрия и регистрация ре-
флексов стременной мышцы. В процессе 
телеметрии определяется электрическое со-
противление всех электродов, наличие ра-
диосвязи с имплантом и его целостность. 
Регистрация стапедиальных рефлексов по-
зволяет оценить правильность введения 
электрода в улитку и его работоспособ-
ность, а также установить ориентировочные 
уровни максимально комфортной громкос-
ти (MCL – most comfortable level), необхо-
димые для последующей настройки речево-
го процессора (Ю.А.Сушко и соавт., 2005). 
В то же время, по данным Г.А. Таварткила-
дзе и соавторов (2007), интраоперационная 
регистрация стапедиальных рефлексов не 

всегда дает возможность с высокой степе-
нью вероятности прогнозировать перспек-
тивность применения кохлеарного имплан-
та для слухоречевого восприятия и развития 
речи у больных. 

По данным интраоперационной реф-
лексометрии стапедиальный рефлекс не был 
зарегистрирован нами в 4 наблюдениях, что 
составляло 10,8% от общего числа проопе-
рированных 37 человек. Причем у 2 из них 
регистрация рефлекса была невозможна по 
причине удаления стремени в ходе опера-
ции в связи с использованием Split-
электрода при облитерации улитки. Однако 
при последующем подключении речевого 
процессора у всех 4 пациентов получены 
слуховые ощущения при стимуляции каж-
дого из 12 каналов. 

Первое подключение речевого про-
цессора производится через 3-4 недели по-
сле операции с учетом регистрации интрао-
перационных стапедиальных рефлексов. 
При включении кохлеарного импланта на 
каждый электрод по отдельности подаются 
электрические стимулы и по реакции об-
следуемого устанавливаются уровни поро-
говой чувствительности и комфорта гром-
кости в каждой частотной полосе. Подача 
стимулов осуществляется поочередно через 
один канал, что дает возможность четче от-
дифференцировать ощущения при стимуля-
ции разных отделов улитки. При первом 
включении импланта речевой процессор 
программируется с учетом установленных 
параметров электрических стимулов. 

Все пациенты, отобранные на КИ, по 
уровню слуховосприятия подразделены на 
следующие группы: без слухового опыта 
(25 детей); с активным опытом ношения 
слухового аппарата и аудиологической реа-
билитацией (9 детей) и позднооглохшие, 
или постлингвальные (3 пациента). 

У постлингвальных больных подклю-
чение и первые настроечные сессии вызы-
вали меньше трудностей, поскольку они 
имели определенный слуховой опыт и прак-
тику речевого общения. Это в значительной 
степени облегчало установление с ними 
продуктивного контакта и позволяло опти-
мально настроить речевой процессор по 
субъективным оценкам. На этом этапе ра-
боты с постлингвальными пациентами чрез-
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вычайно важна психологическая поддерж-
ка, поскольку необычность ощущений, по-
лученных ими при первом включении кох-
леарного импланта, может вызывать у них 
сомнения в успехе реабилитации. Больному 
и его родственникам следует объяснить, что 
при первом включении в силу сенсорной 
дезадаптации трудно добиться идеальной 
настройки и лишь по мере адаптации слу-
хового анализатора к получению новой ин-
формации становится возможной более то-
чная настройка речевого процессора. 

При первой оценке уровней пороговой 
чувствительности у постлингвальных паци-
ентов отмечено ее завышение, в то время 
как уровни комфорта были занижены. Это 
служило причиной сужения динамического 
диапазона восприятия тока. В группе на-
блюдавшихся нами постлингвальных боль-
ных при первом включении импланта дина-
мический диапазон составлял 10-15 дБ. Ра-
сширение этого показателя происходило по 
мере освоения пациентами новых звуковых 
образов и изменения своих критериев оцен-
ки порогов чувствительности, которые по-
нижались, а также уровней комфорта гром-
кости, которые повышались. Г.А. Тавартки-
ладзе и соавторы (2007) связывают этот фе-
номен с процессами адаптации слухового 
анализатора к электрической стимуляции и 
с изменениями чувствительности нейронов 
к электрическому стимулу. Важность ука-
занных изменений, происходящих в ходе 
настроечной сессии, заключается в том, что 
чем шире динамический диапазон восприя-
тия тока, тем более точно кодируется значи-
тельно превосходящий его по динамичес-
кому диапазону звуковой сигнал (С.М. Пет-
ров, 2002). 

Значительные сложности представля-
ет подключение и настройка речевого про-
цессора у детей, особенно с прелингвальной 
глухотой, так как большинство из них не 
имело опыта слухового восприятия. Для 
них звук являлся абсолютно новым ощуще-
нием, которого они не понимали и не могли 
правильно оценить. Поэтому при первом 
включении кохлеарного импланта и неско-
льких последующих настройках речевого 
процессора добиться точного установления 
порогов восприятия и уровней комфорта 
громкости, как правило, не удавалось. 

Следует подчеркнуть, что в отличие 
от взрослых постлингвальных пациентов, 
при настройке речевого процессора у детей, 
особенно с прелингвальной глухотой, при-
меняются только объективные методы, не 
требующие участия обследуемого в оценке 
подаваемых стимулов. В качестве такого 
метода в нашей работе мы использовали 
регистрацию стапедиального рефлекса на 
контралатеральном (неоперированном) ухе 
при подаче электрического стимула на имп-
лант с помощью импедансометра Impedance 
Interacustics AT 235h (Дания). При первом 
подключении процессора комфортный уро-
вень громкости устанавливался ниже порога 
рефлекса, что позволяло ребенку лучше 
адаптироваться к новому для него ощуще-
нию – звуковому образу. В группе наблю-
давшихся нами прелингвальных больных 
при первом включении динамический диа-
пазон находился в пределах 15-20 дБ, уров-
ни порогов восприятия, соответственно, 
устанавливались на 10-15 дБ ниже уровня 
комфорта. 

Последующие подключения речевого 
процессора были направлены на более точ-
ное определение порогов восприятия и по-
степенное увеличение уровня максимально-
го комфорта громкости. Именно за счет по-
следнего показателя достигалось расшире-
ние доступного для данного пациента ди-
намического диапазона, что являлось глав-
ным условием улучшения разборчивости 
речи, как главной задачи КИ. 

Способность распознавать речь на 
слух определялась с помощью речевой ау-
диометрии с использованием применяемой 
во все мире стандартизированной шкалы 
(протокол CAP, EARS, которые содержат 
LIP, MTR), что давало возможность следить 
за ее развитием во времени и сравнивать 
показатели разных пациентов и групп. Ре-
чевая аудиометрия позволяет понять функ-
ционирование более сложных уровней слу-
хопроводящих путей, демонстрирует сте-
пень разборчивости и понимания услышан-
ного. 

У детей прелингвальной группы 100% 
разборчивость речи наступает не ранее, чем 
через 3-4 года, а у имеющих активный опыт 
ношения слухового аппарата при условии 
адекватного проведения реабилитационного 
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периода уже через 1-1,5 года достигалась 
50% разборчивость. У взрослых поздноог-
лохших больных 100% разборчивость речи 
достигалась через 6-9 мес, в то же время 
разборчивость речи по телефону находилась 
в пределах 40-50% в зависимости от време-
ни депривации. 

При проведении исследования разбо-
рчивости речи в условиях шума соотноше-
ние сигнал-шум находилось в пределах 15-
20 дБ, поэтому обязательным условием при 
организации программы реабилитации па-
циентов, перенесших КИ, являлись занятия 
по развитию слушания в условиях ревербе-
рации и селективности. Это обусловлено 
моноауральным характером протезирова-
ния, ослаблением слухового внимания и 
памяти, а также техническими параметра-
ми процессора. Послеоперационный диаг-
ностический протокол содержит также 
графы, в которых учитывается уровень ра-
звития речи пациента и степень внятности 
(тест SIR). 

Как показывает наш опыт, оптималь-
ная длительность настроечной сессии сос-
тавляет 2-3 недели и включает 5-6 настроек. 
В общей сложности в течение первого года 
должно проводиться 6 настроечных сессии 
длительностью 5-7 дней, в течение второго 
года – 2 настроечные сессии, а в последую-
щий период времени – по мере необходимо-
сти, но не менее 1 раза в год. Следует отме-
тить, что приведенные выше временные ра-
мки мероприятий, количество настроек ре-
чевого процессора носят усредненный хара-
ктер и могут иметь существенные различия 
с учетом индивидуальных особенностей об-
следуемых лиц. 

Сложность задач, решаемых програм-
мой кохлеарной имплантации, требует ко-
мандной организации работы с участием 
высококвалифицированных специалистов – 
отохирурга, аудиолога и сурдопедагога, 
способных качественно выполнить весь об-
ъем диагностических, хирургических и реа-
билитационных мероприятий. 
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