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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

Более чем 2% граждан РФ имеют социально неадекватный слух 

(Отвагин И.В., 2004). От 48% до 70% случаев приходится на 

сенсоневральную тугоухость (СНТ) и в последние десятилетия 

наблюдается тенденция к увеличению ее встречаемости у 

трудоспособных людей (Артюшкин С.А., 2015; Загорянская М.Е., 

2006; Лопотко А.И., 1986). СНТ неблагоприятно влияет на качество 

жизни пациентов, влечет за собой инвалидизацию и нарушение 

социальной адаптации (Бабияк В.И., 2003). Учитывая ограниченные 

возможности медикаментозного лечения СНТ, считается, что у 

большинства (90%) пациентов улучшить качество жизни можно лишь 

адекватным слухопротезированием (Базаров В.Г., 1984; Бобошко 

М.Ю., 2009). Исследования по этой теме указывают на возможность 

положительных функциональных изменений в случае раннего 

слухопротезирования, основанных на пластичности головного мозга, 

даже у пожилых людей (Aquino A., 2002; Grimault N., 1998). Однако 

только около 10% тугоухих людей, перспективных в плане 

протезирования, пользуются слуховым аппаратом (СА) (Гуненков 

А.В., 1998; Chien W., 2012). От 34 до 60% случаев отказа от СА 

связаны с неудовлетворенностью его типом, внешним видом, 

размером и другими «неакустическими» факторами (Hickson L., 2010; 

McCormack A., 2013; Oberg M., 2012). Отсутствие четких критериев 

выбора типа аппарата и акустического сопряжения, необходимость 

модификации подходов к оценке качества слухопротезирования с 

учетом революционных изменений, происходящих в отрасли в 

последние десятилетия, сдерживают тенденцию к дальнейшему росту 

удовлетворенности пациентов СА (Vestergaard-Knudsen L., 2010). 

Таким образом, одной из важных задач современной аудиологии 

остается оптимизация выбора алгоритма слухопротезирования, что в 

итоге будет способствовать улучшению качества жизни пациентов со 

сниженным слухом.  

Совершенствование и усложнение систем обработки звука в СА 

диктует необходимость пересмотра методов оценки результатов 

акустической коррекции (Gygi B., 2016). Для детекции минимальных 

различий в разборчивости речевых стимулов между 

высокотехнологичными СА зачастую требуются более точные 

инструменты, нежели классическая речевая аудиометрия. Одним из 
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них является тест восприятия фонем (РРТ). Его преимущества 

заключаются в высокой чувствительности к изменениям 

фонематического различения, особенно в высокочастотной области, 

языковой универсальности и в прямой применимости к регулировке 

параметров аппарата (John A., 2014). Однако до настоящего времени 

этот метод не находил широкого применения в отечественной 

сурдологии.  

Сохраняет свою актуальность для российской аудиологической 

практики проблема оценки качества жизни пациентов как до, так и 

после слухопротезирования. Несмотря на большое количество 

опросников для оценки качества жизни, связанного со слухом и их 

активное использование мировой практике, применение их в России 

ограничивается в основном научными исследованиями. 

Препятствиями для широкого внедрения опросников являются 

необходимость в валидации, а также трудоемкость при их заполнении 

и обработке (Голованова Л.Е., 2014). Между тем, внедрение и 

последующее рутинное использование подобных инструментов 

оценки качества жизни, доказавших свою высокую надежность во 

многих странах мира, позволит объективизировать контроль за 

эффективностью слуховой реабилитации (в том числе в аспекте 

льготного слухопротезирования), повысит качество оказания 

сурдологической помощи (Савельева Е.Е., 2016). 

На сегодняшний день назрела необходимость в разработке 

комплексного подхода к выбору типа СА для компенсации 

хронической СНТ, учитывающего, помимо аудиологического 

профиля, социальные потребности пациента в каждом конкретном 

случае.  Комплексной должна быть и оценка эффективности 

слухопротезирования (Gatehouse S., 2006). Эти два этапа и обратная 

связь между ними в целом существенно повысят качество и 

результативность реабилитации пациентов с СНТ. 

Цель исследования: повышение эффективности 

слухопротезирования взрослых пациентов с хронической 

сенсоневральной тугоухостью путем оптимизации выбора типа 

слухового аппарата. 

Задачи исследования 
1. Провести валидацию русскоязычной версии опросника SSQ 

(«Шкала речевых, пространственных и качественных характеристик 

слуха»). 
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2. Исследовать возможность применения теста восприятия 

фонем для контроля эффективности слухопротезирования 

различными типами аппаратов и коррекции их выходных 

характеристик. 

3. Оценить влияние типа слухового аппарата на разборчивость 

многосложных слов.  

4. Изучить качество жизни пациентов после коррекции слуха 

аппаратами различных типов с помощью опросников SSQrus 

(«Шкала речевых, пространственных и качественных характеристик 

слуха», русскоязычная версия) и SADLrus («Удовлетворенность 

слуховым аппаратом в повседневной жизни», русскоязычная версия). 

5. Разработать метод выбора типа слухового аппарата с учетом 

потребностей пациентов с хронической сенсоневральной 

тугоухостью. 

Научная новизна исследования 
Впервые показано влияние типа СА и особенностей его 

амплитудно-частотной характеристики на эффективность 

слухопротезирования при прочих равных условиях. Разработан метод 

выбора типа аппарата с учетом  потребностей пациента - опросник 

«Критерии выбора слухового аппарата» (КВСА), классифицированы 

три группы приоритетов пациента, предложены аппараты выбора для 

каждой группы. Определена возможность применения РРТ для 

оценки эффективности слухопротезирования. Произведена валидация 

серии опросников SSQrus, что открывает возможности для их 

широкого применения в российской аудиологической практике. 

Впервые в России для определения эффективности коррекции слуха 

использована анкета SADL.  

Практическая значимость работы 
Разработанный подход к выбору типа СА с использованием 

опросника КВСА позволит повысить эффективность 

слухопротезирования и степень удовлетворенности пациентов, что, в 

свою очередь, положительно повлияет на комплаенс, снизит число 

отказов от использования аппарата. Данные, свидетельствующие о 

разнице в показателях разборчивости речи в зависимости от типа 

аппарата, помогут добиваться хороших функциональных результатов 

не только путем коррекции настроек, но и изменением типа СА при 

необходимости. Использование РРТ как инструмента контроля 

эффективности слухопротезирования будет способствовать 
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индивидуализации настроек, позволит регистрировать различия 

между технологическими классами СА. Внедрение серии 

валидированных опросников SSQrus в клиническую практику 

позволит комплексно оценивать результат слухопротезирования, 

давая аудиологам важную информацию о необходимости тех или 

иных изменений в реабилитационном процессе пациентов с ХСНТ.  

Основные положения, выносимые на защиту 
1. В сравнении с заушным типом внутриканальные слуховые 

аппараты и аппараты с ресивером в ухе при прочих равных условиях 

демонстрируют лучшие показатели разборчивости речи и приводят к 

большему повышению качества жизни. 

2. Подход к выбору типа слухового аппарата с использованием 

опросника КВСА - «Критерии выбора слухового аппарата» позволяет 

повысить комплаентность пациента и эффективность 

слухопротезирования. 

3. Для комплексной оценки эффективности 

слухопротезирования целесообразно применение теста восприятия 

фонем и определение качества жизни, связанного со слухом с 

использованием анкет-опросников. 

Внедрение в практику 
Результаты исследования внедрены в клиническую практику 

отделения оториноларингологии СПб ГБУЗ «Городская Покровская 

больница», ООО «Центр Современного Слухопротезирования», 

Медицинского научного центра ФГБНУ «Институт 

экспериментальной медицины». Материалы работы используются в 

учебном процессе кафедры оториноларингологии ФГБОУ ВО 

«СЗГМУ им. И.И.Мечникова». 

Апробация результатов и степень их достоверности 
Результаты работы доложены на 63-й научно-практической 

конференции «Молодые ученые - российской оториноларингологии» 

(СПб, 2016 г.), XI Международной (XX Всероссийской) Пироговской 

научной медицинской конференции студентов и молодых ученых 

(Москва, 2016 г.), IX ежегодной научно-практической конференции с 

международным участием «Нарушения слуха и современные 

технологии реабилитации» (СПб, 2016 г.), XIX съезде 

оториноларингологов России (Казань, 2016 г.), 89-й конференции 

студенческого научного общества «Мечниковские чтения-2016» 

(СПб, 2016 г.), V Петербургском форуме оториноларингологов 
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России (СПб, 2016 г.), 1019-м пленарном заседании Санкт-

Петербургского научного ЛОР-общества (СПб, 2016 г.), 64-й научно-

практической конференции «Молодые ученые - российской 

оториноларингологии» (СПб, 2017 г.), X ежегодной научно-

практической конференции «Нарушения слуха и современные 

технологии реабилитации» (СПб, 2017 г.), VI Петербургском 

международном форуме оториноларингологов России (СПб, 2017 г.), 

XV Московской научно-практической конференции 

«Фармакологические и физические методы лечения в 

оториноларингологии» (Москва, 2017 г.), XVI Российском конгрессе 

оториноларингологов «Наука и практика в оториноларингологии» 

(Москва, 2017 г.), 1097-м пленарном заседании Санкт-

Петербургского научного ЛОР-общества (СПб, 2017 г.). 

Достоверность результатов оценивалась методами 

математической статистики. За уровень достоверности принимался 

p<0,05.  

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 11 научных работ, из них 4 - 

в периодических изданиях, входящих в перечень ВАК. 

Объем и структура диссертации 
Диссертация изложена на 200 страницах машинописного текста, 

состоит  из введения, обзора литературы, описания материалов и 

методов исследования, 4 глав собственных исследований, 

заключения, выводов, практических рекомендаций, списка 

литературы, включающего 78 отечественных и 289 зарубежных 

источников, а также 4 приложений. Диссертация иллюстрирована 17 

таблицами и 42 рисунками.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

Исследование состояло из двух этапов. На первом этапе 

произведена валидация опросника SSQrus. Получена 

оптимизированная русскоязычная версия, структурно и 

функционально эквивалентная оригиналу. Для валидации было 

привлечено 93 респондента в возрасте от 32 до 78 лет (средний 

возраст - 57,2 лет), из них 50 женщин и 43 мужчины. Каждому была 

проведена тональная пороговая аудиометрия и тимпанометрия. Все 
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респонденты имели тимпанограмму типа «А» (по классификации 

Jerger J., 1970).  В зависимости от степени снижения слуха 

респонденты были разделены на 3 группы (таб. 1). 

Таблица 1. Распределение респондентов по группам. 

Группа Число 

респон-

дентов 

Пол  Средний 

возраст  

Сред. порог 

лучше 

слыш.ухо 

Сред. порог 

хуже 

слыш.ухо 
муж жен 

I 26 (27,9%) 14 12 50,4 10,12 16,82 

II 31 (33,3%) 16 15 53,4 51,21 55,64 

III 36 (38,7%) 20 16 65,4 65,38 73,22 

Респонденты были интервьюированы с использованием 

русскоязычной версии опросника - SSQrus (49 вопросов). Через две 

недели при отсутствии объективных (в том числе аудиометрических) 

изменений в состоянии пациента было проведено повторное 

заполнение опросника. Таким образом определялась 

вопроизводимость данных. Критерий чувствительности SSQrus 

определялся корреляцией баллов, полученных по результатам 

заполнения опросника, группе исследования (степени снижения 

слуха). В основной части исследования применялись сокращенные 

модификации опросника - SSQ-12rus и SSQ-12Brus (12 вопросов). 

Второй этап (основной) проводился в течение 2015-2017 годов, 

было обследовано 100 взрослых пациентов с хронической СНТ. 

Критерии включения и исключения представлены в таб. 2. 

Таблица 2. Критерии включения и исключения. 
Показатель Критерий включения Критерий исключения 

Информированное согласие Подписано Не подписано 

Владение русским языком Да нет 

Возраст 45-59 лет <45 или >59 лет 

Тяжелые соматические забо-

левания 

Нет Да 

Отоскопическая картина Норма Не норма 

Тимпанограмма Тип «А» Не «А» 

Диагноз Хроническая (приоб-

ретенная) СНТ 

Острая СНТ, кондук-

тивная, смешанная, 

врожденная тугоухость 

Степень тугоухости на лучше 

слышащем ухе 

2 Норма, 1, 3, 4, глухота 

Степень тугоухости на хуже 

слышащем ухе 

2,3 Норма, 1, 4, глухота 
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Длительность тугоухости Более 2 лет, стабиль-

ная 

Менее 2 лет, быстро-

прогрессирующая 

Конфигурация аудиограммы Разница между сосед-

ними частотами ≤ 15 

дБ/октаву, есть по-

роги на всех частотах 

Разница между сосед-

ними частотами >15дБ/ 

октаву, «мертвые» зо-

ны улитки 

Динамический диапазон Более 20 дБ Менее 20 дБ 

Межушная разница (0,5-4кГц) Не более 15 дБ Более 15 дБ 

Опыт использования СА Нет Да  

Перед слухопротезированием определялись ожидания и 

требования пациентов к внешнему виду СА, особенностям 

эксплуатации и ухода за ним и другие факторы, не связанные 

напрямую с акустическими аспектами. С этой целью нами был 

разработан опросник «Критерии выбора слухового аппарата» 

(КВСА), состоящий из девяти вопросов. По сумме баллов давались 

рекомендации по выбору типа СА. Классифицировано три группы 

приоритетов пациента, определены аппараты выбора для каждой 

группы (таб. 3). 

Таблица 3. Группы приоритетов пациента при выборе СА. 
Группа Приоритеты СА выбора 

I Удобство в использовании и уходе, эконо-

мичность, перспективы перенастройки при 

ухудшении слуха. 

Заушный с индивиду-

альным вкладышем 

II Удобство, экономичность, незаметность 

для окружающих, возможность дистанци-

онного управления и сопряжения с внеш-

ними устройствами 

Микрозаушные, с реси-

вером в ухе, внутриуш-

ные 

III Абсолютная незаметность СА для окру-

жающих 

Внутриканальные и глу-

бококанальные 

В большинстве случаев (89 пациентов) тип аппарата выбирался 

на основании результатов КВСА. В 11 случаях слухопротезирование 

было произведено типами аппаратов, не соответствующими группе 

приоритетов по данным КВСА, что объясняется особенностями 

анатомии наружного слухового прохода, секреции ушной серы, 

условий труда. Пациентам было произведено монауральное 

слухопротезирование лучше слышащего уха (ЛСУ) цифровыми 

программируемыми аппаратами четырех типов:  

1. Заушный средней мощности двух вариантов акустического 

сопряжения:  
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  СА+стандартный звуководный рожок (HE 10 680)+звуковод №12 

(диаметр 2,16 мм)+индивидуальный ушной вкладыш  типа «канал» 

или «упор» – далее BTE (рис. 1);  

 

Рисунок 1. Заушный слуховой аппарат. 

  СА+тонкий звуковод (№19, диаметр 1 мм)+индивидуальный ушной 

вкладыш – далее BTEslim (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Заушный слуховой аппарат с тонким звуководом. 

2. Заушный СА с ресивером в ухе (средней мощности) и 

индивидуальным корпусом ресивера - далее RIC (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Заушный слуховой аппарат с ресивером в ухе. 

3. Внутриканальный СА (ресивер средней мощности, 

индивидуальный корпус) - далее CIC (рис. 4). 
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Рисунок 4. Внутриканальный слуховой аппарат. 

Использовались СА производства Phonak (Швейцария), модели  

Cassia microM (BTE, BTEslim), Audeo S SMART III (RIC), Cassia 10 

Petite/nano (CIC), характеристики которых представлены в таб. 4. 

Таблица 4. Характеристики СА, применяемых в исследовании. 
Характеристики BTE  

 

BTEslim  RIC  

 

CIC 

Каналы компрессии 6 

 

Макс.усиление (2 см
3 
куплер), дБ УЗД 57 54 45 40 

Макс. ВУЗД  

(2см
3
куплер), дБ УЗД 

132 126 112 112 

Частотный диапазон, Гц <100-

6800 

<100-

6800 

<100-

8500 

<100-

7900 

Микрофон Адапт. направленный Ненаправ. 

Тип компрессии WDRC 

Время атаки, мс 1 10  

Время восстановления, мс 50 

Эквивалентный уровень входного шума, 

дБ УЗД 

19 

Автоматические программы 2 (тихая ситуация, речь в шуме) 

Тип элемента питания 312 10 

Подавление акустической обратной 

связи 

Генерация противофазной волны 

Нелинейная частотная компрессия Доступна 

Высокоразрешающее шумоподавление Доступно 

Тест обратной связи и реального уха 

(значения RECD) 

Доступен 

Запись режима эксплуатации СА Доступна 

Настройка СА осуществлялась после изготовления 

индивидуального ушного вкладыша / корпуса ресивера / корпуса CIC 

и состояла из следующих этапов: 

- первичная настройка по аудиометрическим данным; 
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- проведение теста обратной связи и реального уха, применение 

полученных значений RECD для коррекции расчетных значений 

целевого усиления; 

- проведение аудиометрии  in-situ; 

- точная настройка СА в соответствии с субъективными 

ощущениями и жалобами пациента. 

Все аппараты были настроены по формуле NAL-NL2. Диаметр 

вента выбирался на основании аудиометрических данных и 

рекомендаций программы настройки (от 0,8 до 1,6 мм). Функция 

нелинейной частотной компрессии не активировалась. Аппараты 

эксплуатировались в режиме автоматической программы 

прослушивания. На время тестирования микрофон СА переводился в 

ненаправленный режим, включалась программа «тихая ситуация». 

Пациенты были разделены на четыре равные группы в 

зависимости от типа СА (таб. 5). 

Таблица 5. Распределение пациентов по группам. 

Группа Кол-во пациентов Мужчины Женщины 

 BTE 25 10 15 

BTEslim 25 13 12 

RIC 25 10 15 

CIC 25 11 14 

Всего: 100 44 56 

Определялось среднее время использования СА в сутки. 

Фиксировалось количество настроечных сессий до достижения 

оптимальной настройки.  

Для оценки эффективности слухопротезирования применялись 

следующие методы: речевая аудиометрия в свободном звуковом поле 

в тишине (определялся процент разборчивости речи, ПРР, таблицы 

Г.И. Гринберга, Л.Р. Зиндера), тест восприятия фонем (РРТ), 

заполнение опросников.     

РРТ представляет собой программное обеспечение, включающее 

три подтеста: обнаружения, различения и распознавания. Тест 

обнаружения проводится по принципу тональной аудиометрии, но 

вместо тонов используются отдельные фонемы. При этом 

измеренный порог обнаружения фонем соотносится с ожидаемым 

значением (рассчитанным на основании аудиограммы), и отклонение 

оценивается с шагом в 5 дБ. В тесте различения определяется 
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способность дифференцировать фонемы «с» и «ш» с различной 

центральной частотой (3; 5; 6 и 9 кГц). Степень различения 

оценивается от 2 (наихудшее различение) до 6 (наилучшее 

различение).  В тесте распознавания предъявляются логатомы с 

различной центральной фонемой, которую необходимо назвать. При 

этом определяется расхождение  с результатом теста обнаружения.   

Для оценки акустических аспектов качества жизни применялись 

опросники SSQ-12rus (до слухопротезирования, максимальное 

количество баллов - 120), SSQ-12Brus (после адапатции к СА, 

максимальное количество баллов - 60). Для учета неакустических 

аспектов применялся опросник SADLrus, включающий пять 

категорий: акустическая эффективность, обслуживание и цена, 

отрицательные моменты, внешний вид, общая удовлетворенность 

(максимальное количество баллов - 7 в каждой категории). Этапность 

применения методик оценки эффективности акустической коррекции 

отражена в таб. 6. 

Таблица 6. Методы оценки эффективности 

слухопротезирования. 
Этапы исследования Применяемые методики 

До слухопротезирования 

КВСА 

Речевая аудиометрия 

РРТ 

SSQ-12rus 

После 12 недель адаптации без СА 
Речевая аудиометрия 

РРТ 

После 12 недель адаптации в СА 

Речевая аудиометрия 

РРТ 

SSQ-12Brus 

SADLrus 
Количество настроек 

Время эксплуатации 

Для обработки результатов использовались статистические 

методы. Вычислялись следующие параметры: среднее 

арифметическое (М), стандартное отклонение (σ). Было выявлено, 

что изучаемые переменные не подчиняются закону нормального 

распределения (критерий Шапиро-Уилка) и по этой причине 

применялись методы непараметрического анализа: коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена (rs) для выявления связи между 

признаками, U-критерий Манна-Уитни (Uэмп) для сравнения 
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несвязанных совокупностей, Т-критерий Вилкоксона (Tэмп) для 

сравнения связанных совокупностей, однофакторный дисперсионный 

анализ (ANOVA) для определения влияния выбора типа СА и пола 

пациента на другие показатели. За уровень достоверности был принят 

p<0,05. Статистическая обработка данных производилась в 

программе Statistica 10 на персональном компьютере с операционной 

системой Windows 7 (Professional edition).  

Результаты исследования и их обсуждение 

Результаты валидации опросника SSQrus. Данные тест-

ретест исследования демонстрируют хорошую воспроизводимость: 

при повторном интервьюировании через две недели были получены 

результаты, коррелирующие с результатами первичного интервью на 

85-99%. Количество баллов в каждой части опросника 

соответствовало степени снижения слуха, что подтверждает 

чувствительность опросника SSQrus. Максимальное количество 

баллов - у респондентов с нормой слуха (первая группа), 

минимальное - в третьей группе. 

Результаты основного исследования. Статистический анализ 

не показал значимых межгрупповых различий в возрасте пациентов, 

данных тональной и речевой аудиометрии, РРТ и опросников, 

полученных до слухопротезирования (p>0,05). Анализ полученных в 

ходе всего исследования результатов не демонстрирует их 

зависимости от пола пациента. 

РРТ. В тесте обнаружения без СА отклонение от ожидаемых 

значений выявлено в 38 случаях. На частотах 6 и 9 кГц порог 

обнаружения чаще всего оказывался выше ожидаемого значения, а на 

частотах 3 и 5 кГц – ниже. При проведении теста обнаружения без 

СА после трех месяцев его использования количество отклонений 

снизилось до 28 со сохранением частотного распределения. 

Значимых межгрупповых различий в количестве отклонений на 

данных этапах тестирования не наблюдалось (p>0,05). В СА тест 

обнаружения показал снижение числа отклонений до 23 с более 

выраженной динамикой в группах CIC и RIC (p<0,05) и сохранением 

тренда частотного распределения. Тест различения. До 

слухопротезирования степень различения у пациентов в среднем 

равнялась 4,3 (σ=1,2) без значимой межгрупповой разницы (p>0,05). 

Различение без СА после трех месяцев его использования в среднем 

составило 4,9 балла (σ =1,0) с достоверно более высокими 
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показателями в группе RIC (p<0,05). Средний результат теста 

различения в СА оказался равным 5,04 (σ =1,0). При этом достоверно 

более высокое различение наблюдалось в группах RIC (p<0,01) и CIC 

(p<0,05). Результаты теста различения представлены на рис. 5. 

 

Рисунок 5. Результаты теста различения. 

Тест распознавания до слухопротезирования показал 

превышение порогов на 6 дБ у 28 пациентов, всего 35 случаев. После 

трех месяцев использования СА тест распознавания без аппарата 

выявил отклонения у 19 пациентов, 24 случая. Тест в СА показал 

превышение над порогами обнаружения у 20 пациентов, 25 случаев. 

Данные теста не имели значимой динамики ни в одной из групп как 

до, так и после слухопротезирования (p>0,05). 

Применение РРТ для сравнения разных типов СА позволяет 

сделать следующие выводы: 

- Тест обнаружения полезен в процессе точной настройки, указывая 

на необходимость поканального изменения усиления, акустического 

сопряжения и других параметров СА. В процессе 

слухопротезирования и адаптации снижается число отклонений 

порога восприятия фонем от ожидаемых значений, выявленных до 

слухопротезирования, особенно в аппаратах CIC и RIC.  

- После 3 месяцев адаптации различение улучшилось на 14% при 

тестировании без аппарата и на 17,2% при тестировании в аппарате 

по сравнению с первичными данными. В аппаратах RIC и CIC 

показатели достоверно выше, что связано с особенностями их 

частотного ответа и подтверждается корреляцией с ПРР. Данный тест 

имеет наибольшую ценность при сравнении разных типов СА. Его 
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результаты могут быть улучшены не только посредством изменений в 

настройках, но и путем смены типа аппарата. 

- Результаты теста распознавания оказались наиболее статичными, 

отражающими стойкие нарушения частотной селективности. Их 

коррекция требует длительной адаптации к СА. 

Речевая аудиометрия. До слухопротезирования ПРР в среднем 

составил 47,5% (σ =5,9). Через 3 месяца после слухопротезирования 

ПРР без СА в среднем составил 49,7% (σ =6,1) без значимых 

межгрупповых различий (p>0,05). Анализ динамики ПРР без СА до и 

после слухопротезирования с применением критерия Вилкоксона 

показал достоверный сдвиг в положительную сторону только в 

группах RIC и CIC (Tкр =15,5 и 35,5 соответственно, p<0,01). ПРР в 

СА в среднем составил 83,27% (σ =7,4) и был достоверно выше в 

группе RIC по сравнению с группами BTE, BTEslim и выше в группе 

CIC по сравнению с группой BTEslim (p<0,05). Прирост ПРР в СА по 

сравнению с исследованием до слухопротезирования был достоверно 

выше у пациентов групп RIC и CIC (p<0,05). Результаты речевой 

аудиометрии представлены на рис. 6. 

 

Рисунок 6. Результаты речевой аудиометрии.  

Аппараты с более широким частотным ответом в данном 

исследовании продемонстрировали лучшую разборчивость речи. 

Помимо этого важной характеристикой является и форма 

амплитудно-частотной характеристики – в аппаратах BTE и BTEslim 

она имеет несколько высокоамплитудных резонансных пиков, 
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которые оказывают негативное влияние на звуковосприятие. В RIC и 

CIC отсутствуют резонансные пики, что улучшает разборчивость 

речи и качество звука. 

Оценка качества жизни пациентов до слухопротезирования 

производилась при помощи сокращенной версии опросника SSQ-

12rus. Средний результат составил 62,7 баллов из 120, при этом 

наибольшие затруднения пациенты испытывали в категориях 

«сегрегация полезного сигнала», «качество и естественность звуков», 

«концентрация внимания при прослушивании». После периода 

адаптации изучались изменения в акустическом аспекте качества 

жизни пациентов с помощью опросника SSQ-12Brus. Средний балл 

составил 41,37 из 60, при этом в группах RIC и CIC результат был 

достоверно выше (p<0,05 для CIC и p<0,01 для RIC, рис. 7). 

Максимальный прирост наблюдался в категориях, в которых 

пациенты испытывали наибольшие затруднения при первичном 

тестировании. Данные коррелировали с результатами других 

аудиологических методов: ПРР и PPT. 

 
Рисунок 7. Данные опросника SSQ-12rus до (а) и SSQ-12Brus 

после (б) слухопротезирования. 

Для комплексной оценки удовлетворенности пациента 

применялся опросник SADLrus. Результаты оценивались по пяти 

категориям с учетом центильных значений 7-балльной шкалы: 

1. Акустическая эффективность. Средний балл – 5,17 со 

статистически значимой разницей в группах RIC и CIC. Выявлена 

«удовлетворенность» субъектов во всех группах (по центилям). 

2. Обслуживание и цена. Средний балл – 5,01 с достоверно самым 

низким значением и «неудовлетворенностью» (по центилям) в группе 

CIC. 
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3. Отрицательные моменты. Средний балл – 4,97 без межгрупповой 

разницы. В группе RIC – «высокая удовлетворенность» по центилям.  

4. Внешний вид. Средний балл – 5,28 со значимой разницей в группах 

RIC и CIC. В группе ВТЕ наблюдалась «неудовлетворенность» (по 

центилям). 

5. Общая удовлетворенность. Средний балл – 5,12, по центильным 

значениям - «удовлетворенность» во всех группах. 

Результаты применения опросника SADLrus 

продемонстрированы на рис. 8. 

 
Рисунок 8. Результаты SADLrus (значения – средние баллы по 

категориям). 

Показатель удовлетворенности СА в нашем исследовании 

составил 61% (засчитывались результаты от 5 баллов и выше в 

соответствии с рекомендациями Cox R., Alexander G.). 

Среднее время эксплуатации СА составило 8,35 часов в сутки 

(σ =2,6) без значимой межгрупповой разницы (p>0,05).  

Количество повторных настроек колебалось от 1 до 5 (в 

среднем составило 2,41; σ =1,05) с достоверно меньшим количеством 

в группах RIC и CIC (p<0,05). Количество настроек коррелирует с 

аудиометрическими порогами, ПРР, критерием «внешний вид» 

SADLrus, количеством отклонений в тесте обнаружения РРТ и может 

служить одним из индикаторов удовлетворенности пациента и 

принятия СА. 

Сравнение результатов слухопротезирования, 

произведенного с учетом данных опросника «КВСА» и без их 
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учета. Благодаря наличию в когорте пациентов, у которых 

акустическая коррекция слуха произведена не в соответствии с 

КВСА, у нас появилась возможность оценить влияние этого фактора 

на результаты слухопротезирования. Анализ производился методом 

ANOVA. Несоответствие в группе BTE приводило к увеличению 

количества повторных настроек в среднем на 60%, снижению баллов 

в разделе «общая удовлетворенность» SADLrus на 18%. Баллы в 

категории «внешний вид» SADLrus у пациентов с несоответствием 

типа СА ожидаемому в группах BTE и BTEslim ниже на 61,5%. 

Отмечалось снижение времени использования аппарата в этих 

группах - в среднем на 48,6%. Пациенты, которым вместо CIC был 

подобран RIC не демонстрировали снижения времени использования 

устройства (напротив, выявлено его увеличение на 25%), общей 

удовлетворенности и увеличения количества настроек. Выявлено 

лишь уменьшение количества баллов в разделе «внешний вид» 

SADLrus на 32,2%, что почти в два раза меньше чем в предыдущих 

группах. 

Реальное время использования СА является одним из ключевых 

индикаторов принятия аппарата и эффективности 

слухопротезирования. Снижение этого показателя в группах ВТЕ и 

BTEslim свидетельствует о том, что при невозможности произвести 

коррекцию аппаратом CIC (по результатам КВСА) по возможности 

не следует отдавать предпочтение классическим заушным аппаратам. 

Это может повлечь за собой низкие результаты коррекции или отказ 

от аппарата. Разумной альтернативой в этих случаях являются 

аппараты RIC, не вызывающие снижения эффективности 

слухопротезирования у таких пациентов. Полученные данные о 

лучших аудиологических результатах и положительном 

субъективном принятии аппаратов CIC, RIC по сравнению с другими 

типами СА при прочих равных условиях позволяют рекомендовать 

их при стойких нарушениях разборчивости речи, частотного 

различения, «сложном» рельефе аудиограмм. Возможности этих СА 

воспроизводить широкий и «ровный» частотный ответ позволяет 

избежать искажений, улучшить субъективное восприятие звука и 

разборчивость речи. Этим объясняется вектор современного 

слухопротезирования в направлении укорочения акустического 

тракта и растущая во всем мире популярность аппаратов с ресивером 

в ухе. Предложенный и обоснованный комплексный подход к выбору 
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типа СА с классификацией приоритетов пациента учитывает не 

только аудиологический профиль, но и социальные, эстетические 

потребности пациента, что позволяет повысить эффективность 

слухопротезирования. При этом оценка коррекции должна вестись в 

трех направлениях: аудиологические тесты (в том числе РРТ), время 

реальной эксплуатации СА и исследование качества жизни, 

связанного со слухом с применением опросников.  
 

ВЫВОДЫ 

1. Серия валидированных опросников SSQrus – «Шкала 

речевых, пространственных и качественных характеристик слуха» 

является надежным методом оценки эффективности 

слухопротезирования. 

2. Тест восприятия фонем - чувствительный и удобный 

инструмент коррекции настройки, оценки эффективности 

слухопротезирования, который может применяться, в том числе, для 

сравнения различных типов аппаратов. По данным теста 

фонематическое различение при применении внутриканальных 

аппаратов и слуховых аппаратов с ресивером в ухе на 14,5% выше, 

чем при использовании заушных типов аппаратов. 

3. Пациенты, которым подобраны внутриканальные слуховые 

аппараты и аппараты с ресивером в ухе после периода адаптации при 

прочих равных условиях демонстрируют лучшие показатели 

разборчивости речи при тестировании в аппарате (в среднем на 4,8%) 

и более выраженный прирост разборчивости речи при тестировании 

без аппарата по сравнению с пациентами, использующими заушные 

аппараты с классическим расположением ресивера. 

4. По данным опросника SSQ-12Brus качество жизни при 

коррекции слуха внутриканальными аппаратами и аппаратами с 

ресивером в ухе на 15,9% выше, чем при применении заушных 

слуховых аппаратов. С помощью опросника SADLrus наибольшие 

преимущества выявлены в категориях «акустическая эффективность» 

(выше на 17,1%) и «внешний вид» (выше на 15,8%). Общий 

показатель удовлетворенности результатом слухопротезирования 

составил 61%. 

5. Применение комплексного подхода к выбору типа слухового 

аппарата, включающего аудиологические данные и опросник 

«Критерии выбора слухового аппарата», обеспечивает увеличение 

времени использования и улучшение субъективного принятия. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Выбор типа слухового аппарата следует производить 

комплексно, основываясь, помимо аудиологических данных, на 

результатах опросника «Критерии выбора слухового аппарата». Такой 

подход позволяет повысить эффективность коррекции слуха при 

хронической сенсоневральной тугоухости. 

2. Для сравнения преимуществ высокотехнологичных слуховых 

аппаратов на этапе подбора необходимо, помимо стандартных 

методик, применять уточняющие инструменты, такие как тест 

восприятия фонем и анкеты-опросники. 

3. Оценка эффективности слухопротезирования должна 

включать речевые тесты, регистрацию времени реальной 

эксплуатации слухового аппарата и изучение качества жизни, 

связанного со слухом, с помощью опросников SSQrus и SADLrus. 

4. При низких возможностях достижения приемлемой 

разборчивости речи и субъективного восприятия звука путем 

изменений параметров настройки заушных аппаратов со звуководом 

улучшение результатов может быть достигнуто сменой типа 

слухового аппарата на внутриканальный или аппарат с ресивером в 

ухе. 

5. В случаях, когда имеются противопоказания к 

слухопротезированию внутриканальными аппаратами, слуховые 

аппараты с ресивером в ухе являются оптимальной альтернативой и 

не приводят к снижению эффективности коррекции. 
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