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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

В настоящее время кохлеарная имплантация (КИ) является эффективным 

методом реабилитации лиц с глубокими нарушениями слуха (Ланцов А.А. и соавт., 

2000; Таварткиладзе Г.А., 2004; Sorkin D., 2008; Пальчун В.Т., 2009). За последние 

десятилетия были достигнуты весьма ощутимые результаты  в развитии 

хирургических методов проведения оперативного вмешательства, в 

усовершенствовании технических характеристик кохлеарных имплантов, а также  

накоплен большой клинический опыт по проведению слухоречевой реабилитации у 

больных с сенсоневральной тугоухостью высокой степени (СНТ) и глухотой (Miller 

C. et al., 2000; Rubinstein J., 2004; Королева И.В., 2004; Королева И.В., 2008; 

Кузовков В.Е., 2010; Таварткиладзе Г.А., 2011; Королева И.В., 2012; Кузовков В.Е., 

2015). Важным условием для развития речи у имплантированных детей является 

точная настройка речевого процессора (РП), особенно в начальный период 

использования кохлеарного импланта (Richter B., 2002, Янов Ю.К., 2008; Королева 

И.В., 2011; Королева И.В., 2014). Клиническая практика показывает, что параметры 

настройки РП у каждого пациента строго индивидуальны. Выявление факторов, 

влияющих на эффективность настройки, оптимизация настройки РП с целью более 

точного определения максимально комфортных уровней (МКУ) громкости, 

являются важными задачами современной оториноларингологии. Следует отметить, 

что вопрос влияния этиологии СНТ на эффективность слухоречевой реабилитации 

пациентов после КИ уже поднимался многими исследователями (Smoorenburg G.F., 

2002; Mylanus E. et al., 2004; Papsin B.C., 2005), однако убедительных данных по 

особенностям настройки РП у больных в зависимости от этиологии СНТ в 

доступной литературе мы не нашли.  

Обзор литературы показал, что между исследователями остаются разногласия 

по срокам стабилизации МКУ  громкости и сопротивления электродов у пациентов с 

кохлеарными имплантами (Hughes М. et al., 2000; Henkin Y., 2006; Walkowiak A. et 

al., 2011). Несмотря на большое количество проведенных исследований в этой 
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области, не выявлены особенности стабилизации параметров настройки РП у 

больных в зависимости от этиологического фактора СНТ. Немногочисленные 

работы зарубежных ученых посвящены анализу особенностей МКУ громкости и 

значений сопротивления у больных, перенесших менингит (Eshraghi A., 2004; 

Teissier N. et al., 2013; Durisin M. et al., 2015). При этом, несмотря на значительные 

колебания уровня заболеваемости в различных регионах, бактериальный гнойный 

менингит (БГМ) сохраняет свою актуальность и является одним из тяжелых 

заболеваний ЦНС у детей, заканчивается формированием неврологического 

дефицита и развитием СНТ у 5-35% больных (Fortnum H., 1992; Скрипченко Н.В. и 

соавт., 2014). Однако в настоящее время отсутствует алгоритм точной настройки РП 

у таких пациентов, в результате  процесс реабилитации затягивается.  Выявление 

особенностей стабилизации МКУ громкости у имплантированных больных, 

страдающих СНТ и глухотой после перенесенного менингита (менингоэнцефалита), 

поможет определить необходимое  количество дополнительных корректировочных 

настроек. Это позволит повысить точность настройки РП у пациентов с 

кохлеарными имплантами, в том числе у детей раннего возраста, и проводить 

слухоречевую реабилитацию более эффективно. Вышесказанное обусловливает 

актуальность данного исследования. 

Цель исследования:  Повышение эффективности реабилитации больных после 

кохлеарной имплантации в зависимости от этиологического фактора 

сенсоневральной тугоухости. 

Задачи исследования   

1. Определить значения сопротивления электродов и МКУ громкости у 

пациентов после КИ в зависимости от этиологического фактора СНТ.  

2. Провести анализ параметров настройки РП у пациентов с оссификацией 

улитки после перенесенного менингита. 
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3. Выявить особенности стабилизации значений сопротивления электродов и 

МКУ громкости  у имплантированных больных в зависимости от 

этиологического фактора СНТ. 

4. Разработать алгоритм настройки РП у пациентов, страдающих СНТ высокой 

степени и глухотой после перенесенного менингита. 

Научная новизна исследования 

1. При исследовании слуховой функции у пациентов с глубокими нарушениями 

слуха определены особенности значений сопротивления электродов и МКУ 

громкости в зависимости от этиологического фактора СНТ. Выявлена корреляция 

между параметрами РП у лиц, перенесших менингит. 

2. Выявлены особенности стабилизации МКУ громкости и сопротивления 

электродов у лиц, перенесших менингит, и обоснована необходимость проведения 

слухоречевой реабилитации с учетом этиологии СНТ. 

3. Впервые разработан алгоритм  настройки РП у детей с СНТ после перенесенного 

менингита. 

Практическая значимость исследования: 

Разработана регрессионная модель для прогнозирования МКУ громкости у 

больных с глубокими нарушениями слуха после перенесенного менингита и 

предложена методика настройки РП кохлеарного импланта, в том числе у детей 

раннего возраста.  

На основании проведенного исследования установлено, что  детям, 

перенесшим менингит, необходимо проводить дополнительные настройки через три 

месяца, а также через 12 месяцев после первого подключения РП. У детей с 

ототоксической и наследственной СНТ МКУ громкости стабилизируются через три 

месяца после первого подключения РП. 

Настройка РП по алгоритму у лиц, перенесших менингит, позволяет с 

большей точностью  определить оптимальные уровни электрических стимулов. 

Эффективность реабилитации снижается  при наличии у ребенка неврологических 
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нарушений и развитии оссификации улитки после перенесенного менингита 

(менингоэнцефалита). 

 Положения, выносимые на защиту: 

1. При настройке РП должна учитываться этиология СНТ. Использование 

математической модели позволяет прогнозировать МКУ громкости у детей, 

страдающих СНТ высокой степени и глухотой после перенесенного 

менингита. 

2. У больных, перенесших менингит,  уровни электрической стимуляции 

достоверно выше, чем у пациентов с другой  этиологией СНТ, что 

обусловлено как  патологией внутреннего уха, так и тяжестью перенесенного 

заболевания. Выявлены особенности стабилизации МКУ громкости  и 

сопротивления электродов в течение 12 месяцев после первого подключения 

РП у лиц с глубокими нарушениями слуха в зависимости от этиологического 

фактора СНТ.   

3. Применение алгоритма настройки РП у больных с глубокими нарушениями 

слуха после перенесенного менингита, повышает точность настройки 

процессоров кохлеарных имплантов, что способствует повышению 

эффективности реабилитации, в том числе у детей раннего возраста.   

 Внедрение результатов исследования: Результаты диссертационного 

исследования  внедрены в  учебный процесс кафедры оториноларингологии СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова. Рекомендации по настройке речевых процессоров у пациентов 

с глубокими нарушениями слуха после перенесенного менингита внедрены в 

лечебную практику ФГБУ «СПб НИИ уха, горла, носа и речи». 

Апробация работы: Основные результаты исследования доложены на 62-ой 

научно-практической конференции «Молодые ученые - российской 

оториноларингологии» (Санкт- Петербург, Россия, 2015 г.), на IV Петербургском 

международном форуме оториноларингологов России (Санкт-Петербург, Россия, 

2015г.), на международном симпозиуме «52
nd 

 Inner Ear Biology Workshop and 

Symposium» (Рим, Италия, 2015г). 

Публикации: По теме диссертации опубликовано 5 научных работ, из них 3 статьи 

в журналах, рекомендованных ВАКом. 
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Структура и объем диссертации: диссертация изложена на 140 страницах 

машинописного текста, имеет традиционную структуру, состоит из введения, обзора 

литературы, материалов и методов исследования, трех глав собственных 

исследований, заключения, выводов и практических рекомендаций. Список 

использованной литературы включает в себя 235 источников, из них 37 

отечественных и 198 иностранных. В работе содержится 25 таблиц и 38 рисунков. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

В соответствии с целью и задачами данного исследования на базе отделения 

реабилитации  ФГБУ «Санкт – Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи» 

Минздрава России за период с 2013 по 2015 г. проведена реабилитация 92 детей в 

возрасте от одного года до 18 лет с СНТ IV степени и глухотой. В зависимости от 

этиологии СНТ имплантированные больные были распределены на 3 группы. В 

первую группу вошли 35 (38,1%) больных детей, перенесших менингит. Во вторую 

группу были включены пациенты с ототоксической СНТ IV степени и глухотой  – 

18 (19,5%) детей. В третью группу сравнения вошли 39 (42,4%) детей с СНТ IV 

степени и глухотой наследственной этиологии (с мутацией в гене Сх26).  В каждой 

группе пациенты были распределены по полу и возрасту. Среди детей, перенесших  

менингит, преобладали мальчики 20 человек (57,1%), девочек было15 человек 

(42,9%).  При распределении детей по возрасту на момент первой слухоречевой 

реабилитации большинство больных в этой группе составили  дети до 15 лет  –  26 

человек (74,3%) из них 19 детей (54,28%)  в возрасте от 1 года до 5 лет (табл.1). 

Таблица 1. Распределение больных с глубокими нарушениями слуха после 

менингита по возрасту и полу 

Пол 
Возраст и число больных на момент слухоречевой 

реабилитации 
Всего 

  

  

до 2 лет 2-3 года 3-7 лет 7-15 лет старше 15 

n, 

абс 

доля, 

% 

n, 

абс 

доля, 

% 
n, 

абс 

доля, 

% 
n, 

абс 
доля, 

% 
n, 

абс 
доля, 

 % 
n, 

абс 
доля, 

% 

М 3 8,5% 3 8,6% 6 17,1% 3 8,6% 5 14,3% 20 57,1% 

Ж 1 2,9% 2 5,7% 5 14,3% 3 8,6% 4 11,4% 15 42,9% 

Всего 4 11,4% 5 14,3% 11 31,4% 6 17,2% 9 25,7% 35 100% 
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Гнойный менингококковый менингит был выявлен у 9% пациентов, 

пневмококковый менингит у 3% больных, 20% больных перенесли 

менингоэнцефалит. В 68% клинических случаев уточнить этиологию 

бактериального гнойного менингита (БГМ) не удалось.  Больные первой группы 

были дополнительно распределены на две подгруппы: пациенты с оссификацией - 

23 человека (65,7%) и пациенты без наличия оссификации улитки - 12 человек (34,3 

%).  

При распределении больных с ототоксической СНТ по полу (табл.2) - 7 

человек были пациенты мужского пола (38,9 %) и  11 человек - пациенты женского 

пола (61,1%). При распределении по возрасту большинство больных, поступивших 

на реабилитацию,  составили дети до 15 лет – 15 человек (83,3%), из них дети в 

возрасте до 5 лет – 9 человек (50%). 

Таблица 2. Распределение больных с ототоксической сенсоневральной тугоухостью 

по возрасту и полу 

Пол 
Возраст и число больных на момент слухоречевой 

реабилитации 
Всего 

  

  

до 2 лет 2-3 года 3-7 лет 7-15 лет старше 15 

n, 

абс 

доля, 

% 

n, 

абс 

доля, 

% 

n, 

абс 

доля, 

% 

n, 

абс 
доля, 

% 

n, 

абс 
доля, 

 % 

n, 

абс 
доля, 

% 

М - - 3 16,7% 4 22,2% - - - - 7 38,9% 

Ж 2 11,1% 2 11,1% 2 11,1% 2 11,1% 3 16,7% 11 61,1% 

Всего 2 11,1% 5 27,8% 6 33,3% 2 11,1% 3 16,7% 18 100% 

 

В  группу сравнения  вошли 17 мальчиков (43,6%) и 22 девочки (56,4%). 

Анализ данных показал, что в группе сравнения преобладали дети в возрасте от 1 

года до 5 лет - 25 человек (64,1%) (табл.3). 
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Таблица 3. Распределение обследованных больных в группе сравнения по возрасту и 

полу 

Пол 
Возраст и число больных на момент слухоречевой 

реабилитации 
Всего 

 

до 2 лет 2 – 3 года 3 – 7 лет 7 – 15 лет старше 15 

 n, 

абс 

доля 

% 

n, 

абс 

доля 

% 

n, 

абс 

доля 

% 

n, 

абс 

доля 

% 

n, 

абс 

доля 

% 

n, 

абс 

доля, 

% 

М 3 7,7% 6 15,4% 5 12,8% 3 7,7% - - 17 43,6 % 

Ж 2 5,1% 7 17,9% 9 23,1% 4 10,3% - - 22 56,4% 

Всего 5 12,8% 13 33,3% 14 35,9% 7 18,0% - - 39 100 % 

 

 Все дети проходили стандартное обследование перед подключением речевого 

процессора: сбор анамнеза, жалоб, ЛОР-осмотр. С целью уточнения 

этиологического фактора СНТ оценивались результаты дополнительного 

обследования. В течение реабилитации все пациенты наблюдались сурдологом, 

сурдопедагогом,  невропатологом, психиатром, психологом. Первое подключение 

РП проводилось через 1 месяц после оперативного лечения. В собственном 

исследовании использовался персональный компьютер с программным 

обеспечением «Maestro-4.2» и подключенным к нему программатором «DIB-2» 

(diagnostic interface box). Перед подключением РП производился анализ состояния 

имплантируемой части, а также оценивались значения сопротивления электродов. 

Для оценки качества настройки РП пациентам выполнялась тональная пороговая 

аудиометрия в свободном звуковом поле по стандартной методике. В исследовании 

электроды с 1 по 4 являлись апикальными, с 5 по 8 средними, с 9 по12  –  

базальными. 

Статистическая обработка результатов исследования осуществлялась с 

использованием пакета обработки данных Statistica 6.0 и электронных таблиц Excel. 

Проводился расчет основных статистических характеристик выборок, уточнялась 

структура данных, выявлялись вероятностные законы распределения,  определялись 

взаимосвязи между переменными, проводилась графическая визуализация и 

интерпретация данных. Оценка соответствия данных нормальному закону 

производилась с помощью критерия Колмогорова-Смирнова. Оценка достоверности 

различий между выборками  производилась с помощью t-критерия Стьюдента с 
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поправкой Бонферрони для множественных сравнений, критерия Хи-квадрат. 

Результаты анализа считались статистически значимыми при р˂0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Особенности значений сопротивления электродов и максимально комфортных 

уровней громкости в зависимости от этиологии сенсоневральной тугоухости 

        В результате проведения статистического анализа были выявлены значимые 

различия значений сопротивления. В группе больных с глубокими нарушениями 

слуха после перенесенного менингита средние значения сопротивления базальных и 

средних электродов были достоверно выше, чем у больных в группе сравнения 

(р˂0,05). У больных, перенесших менингит, сопротивление базальных электродов 

составило 8,0 (7,7÷8,3) кОм, средних электродов 6,7 (6,3÷7,1) кОм, у больных в 

группе сравнения сопротивление базальных электродов 6,5 (5,9÷7,2) кОм, средних 

5,9 (5,5÷6,2) кОм (рис.1).  

Примечание - По оси абсцисс: А) 1 - средние значения сопротивления базальных электродов у 

пациентов в группе сравнения, 2 - средние значения сопротивления базальных электродов у 

пациентов, перенесших менингит; Б) 1 – средние значения сопротивления средних электродов у 

пациентов в группе сравнения, 2 – средние значения сопротивления средних электродов у 

пациентов после менингита. По оси ординат сопротивление в кОм.  

При определении различий средних значений сопротивления апикальных 

электродов было обнаружено, что достоверно (р˂0,05) увеличены значения у 
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Рисунок 1. Сравнительный анализ значений сопротивления  у больных в 

зависимости от этиологии тугоухости и положения электродов. 
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больных в группе сравнения 8,2 (7,1÷9,3) кОм. Сопротивление апикальных 

электродов у больных, перенесших менингит, составило 7,1 (6,9÷7,3) кОм. Между 

средними значениями сопротивления электродов у пациентов  в группе сравнения и 

у пациентов с ототоксической СНТ достоверных различий обнаружено не было 

(р˃0,05). 

Выявлено, что средние значения МКУ громкости у пациентов, перенесших 

менингит, достоверно выше (р˂0,001) на всех электродах19,8 (19,3÷20,3) qu, чем 

уровни электрической стимуляции в группе сравнения 16,8 (16,3÷17,2) qu. Также, 

что у пациентов с ототоксической СНТ  повышены (р=0,009) МКУ громкости 

только на базальных электродах, по сравнению со средними значениями МКУ 

громкости у больных в группе сравнения. Данные представлены на рисунке 2. 

 

А) 

 

 Б) 

Рисунок 2. Средние значения максимально комфортных уровней громкости (в qu) у 

больных с различной этиологией сенсоневральной тугоухости. 

Примечание - По оси абсцисс порядковые номера электродов.  По оси ординат:  А) - средние 

значения максимально комфортных уровней громкости у пациентов после менингита (черный 

цвет) и у пациентов в группе сравнения (белый цвет); Б) – средние значения максимально 

комфортных уровней  громкости у пациентов с ототоксической СНТ (серый цвет) и у пациентов 

в группе сравнения (черный цвет). 

У больных с глубокими нарушениями слуха после перенесенного БГМ между 

средними значениями сопротивления электродов и средними значениями МКУ 

громкости выявлена сильная обратная линейная зависимость. Коэффициент 

корреляции r = -0,8 р=0,002. В группе сравнения и у пациентов с ототоксической 

СНТ между средними значениями сопротивления электродов и средними 

значениями МКУ громкости значимой линейной зависимости выявить не удалось 

р˃0,05(рис. 3)                                                                     

0

10

20

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

14

16

18

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



12 
 

Корреляция: r =  -0,8
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Корреляция: r =  -,0128

5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0

95% доверительный интервал

16,0

16,2

16,4

16,6

16,8

17,0

17,2

17,4

17,6

17,8

18,0

18,2

18,4

18,6

  

Б) 

 

Рисунок 3. Корреляция между средними значениями сопротивления электродов и 

максимально  комфортными уровнями громкости у больных в зависимости от 

этиологического фактора сенсоневральной тугоухости. 

Примечание - По оси абсцисс – средние значения сопротивления для каждого электрода в кОм. 

По оси ординат: А) средние значения максимально комфортных уровней в qu для каждого 

электрода у больных, перенесших менингит; Б) средние значения максимально комфортных 

уровней в qu для каждого электрода   у пациентов в группе сравнения. 

 

Значения сопротивления электродов и максимально комфортных уровней 

громкости  у больных с различной этиологией сенсоневральной тугоухости в 

зависимости от наличия оссификации улитки 

Сравнительный анализ параметров настройки у больных в подгруппах в 

зависимости от наличия или отсутствия оссификации улитки проводился также с 

учетом положения электродов. Установлено, что в подгруппе больных с 

оссификацией улитки после перенесенного менингита средние значения 

сопротивления базальных электродов  и средних электродов достоверно выше 

(р˂0,01), чем средние значения сопротивления у пациентов в группе сравнения на 

соответствующих электродах. У больных, перенесших менингит без развития 

оссификации улитки, также средние значения сопротивления базальных и средних 

электродов были достоверно выше (р˂0,01), чем  в группе сравнения.  

Сравнительный анализ значений  сопротивлений представлен на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Средние значения сопротивления электродов у больных в зависимости от 

наличия оссификации улитки и положения электродов. 

Примечание - По оси абсцисс:  А) значения сопротивления базальных электродов: 1 - у пациентов 

в группе сравнения, 2 - у пациентов с оссификацией улитки после менингита, 3 - у пациентов, 

перенесших менингит, без развития оссификации; Б) средние значения сопротивления средних 

электродов: 1 - у пациентов в группе сравнения, 2 – у пациентов с оссификацией после менингита, 

3 - у пациентов, перенесших менингит, без развития оссификации. По оси ординат сопротивление 

в кОм.  

Установлено, что у лиц, перенесших менингит с развитием оссификации 

внутреннего уха, МКУ громкости на всех электродах достоверно выше (р˂0,01), чем 

у больных в  других группах,  и равны 22,1 (21,3÷22,9) qu. У больных, перенесших 

менингит без развития оссификации улитки, МКУ составили 16,7 (16,4÷17,0) qu.  

Повышение порогов комфортного восприятия громкости электрических стимулов у 

больных в подгруппе с оссификацией улитки после перенесенного менингита было 

связано также и с тяжестью перенесенной нейроинфекции (рис.5)  

Б) 

Рисунок 5. Средние значения максимально комфортных уровней громкости у 

больных с различной этиологией сенсоневральной тугоухости в зависимости от 

наличия оссификации улитки. 
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Примечание - По оси абсцисс – порядковые номера электродов. По оси ординат: А) средние 

значения максимально комфортных уровней громкости в qu у пациентов с оссификацией улитки 

после менингита (выделены черным цветом) и у пациентов в группе сравнения (выделены белым 

цветом); Б) средние значения максимально комфортных уровней громкости у пациентов, 

перенесших менингит без развития оссификации улитки (серый цвет), и у пациентов с 

оссификацией улитки после перенесенного менингита (черный цвет). 

Особенности стабилизации значений сопротивления электродов и 

максимально комфортных уровней громкости у пациентов с различной 

этиологией сенсоневральной тугоухости 

В результате проведенного исследования выявлено, что значимо повышаются 

средние значения сопротивления базальных электродов через 12 месяцев после 

подключения РП у больных с СНТ и глухотой после менингита на 0,8 кОм 

(р=0,002). У пациентов в группе сравнения и у больных с ототоксической СНТ 

достоверного прироста сопротивления электродов нет (р˃0,05). Данные 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4. Средние значения сопротивления у больных с различной этиологией 

сенсоневральной тугоухости через 12 месяцев после подключения РП 

 

Электроды 

I группа n=20 II группа n=15 III группа n=27 

Число 

элек-

тродов 

 

М±σ 

 

ДИ 

Число 

элек-

тродов 

 

М±σ 

 

ДИ 

Число 

элек-

тродов 

 

М±σ 

 

ДИ 

Базальные 80 *8,8

±0,2 

8,4÷9,1 60 6,7±

0,6 

5,8÷7,4 108 6,3±

0,8 

5,1÷7,6 

Средние 80 7,3±

0,7 

6,1÷8,5 60 5,4±

0,1 

5,2÷5,6 108 5,4±

0,3 

4,9÷5,9 

Апикальные 80 7,1±

0,4 

6,4÷7,8 60 7,4±

0,6 

6,5÷8,4 108 7,3±

0,7 

6,1÷8,5 

* – р˂0,05 достоверность различий 

У больных, перенесших менингит, МКУ громкости через три месяца после 

первого подключения РП достоверно повышаются (р˂0,001) на 50% на всех 

электродах. Также было выявлено, что достоверно различаются средние значения 

МКУ громкости через три и 12 месяцев после первого подключения РП на 10,4% 

(р˂0,001), при этом уровни электрической стимуляции на апикальных электродах 

повышаются на 4,8%, на средних на 6 %, на базальных электродах прирост уровней 

составляет 20%. У детей с ототоксической СНТ и наследственной СНТ 

статистически значимо повышаются уровни электрической стимуляции через три 
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месяца после первого подключения РП (р˂0,05). Достоверных различий уровней 

электрической стимуляции через три и двенадцать месяцев в этих группах не 

обнаружено (р˃0,05) (рис. 6).  
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Рисунок 6. Средние значения максимально комфортных уровней громкости у 

больных после подключения речевого процессора, через три месяца и через 12 

месяцев после первого подключения речевого процессора. 

Примечание: - А) у детей перенесших менингит; Б) у детей с ототоксической и наследственной 

сенсоневральной тугоухостью и глухотой. 

Пороговые уровни электрически вызванных рефлексов стременной мышцы и 

сопротивление электродов у детей возрасте до 5 лет с различной этиологией 

сенсоневральной тугоухости 

Выявлено, что значимо выше значения сопротивления средних электродов 

7,1±0,4 кОм (р=0,003) и базальных электродов 8,3±0,2 кОм (р=0,0003) у детей в 

возрасте до 5 лет с СНТ IV степени и глухотой после менингита. Однако, средние 

значения сопротивления апикальных электродов также повышены у детей в 

возрасте до 5 лет в группе сравнения 8,6±0,6 кОм (р=0,006) (рис.7).  

 

 

Рисунок 7.  Средние значения сопротивления электродов у детей в возрасте до 5 лет 

с тугоухостью после перенесенного менингита и в группе сравнения. 
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Примечание - По оси абсцисс порядковые номера электродов; по оси ординат средние значения 

сопротивления электродов в кОм. 

При определении различий средних значений порогов комфортного 

восприятия громкости электрической стимуляции у детей в возрасте до 5 лет с СНТ 

после БГМ и у детей в группе сравнения было обнаружено, что достоверно выше 

(р˂0,001) пороговые уровни у детей с глубокими нарушениями слуха после 

менингита на всех электродах 23,6 (22,7÷24,4) qu на 48,4%, по сравнению с 

пороговыми уровнями у детей в группе сравнения 15,9 (15,1÷16,8) qu (рис. 8). 

 Среднее 
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Рисунок 8. Средние значения максимально комфортных уровней громкости у детей 

раннего возраста с сенсоневральной тугоухостью после  менингита и у детей в 

группе сравнения. 

 Примечание - По оси абсцисс  1 - средние значения МКУ громкости у детей в группе сравнения, 2 

- средние значения МКУ громкости у детей, перенесших менингит; по оси ординат значения МКУ 

в qu. 

Установлено, что у детей в возрасте до 5 лет с глубокими нарушениями слуха 

после перенесенного менингита существует сильная отрицательная линейная связь 

между средними значениями сопротивления электродов и комфортными уровнями 

громкости, полученными при регистрации электрически вызванных стременных 

рефлексов (ЭВСР). Коэффициент корреляции r=-0,85 p=0,0005. Данные 

представлены на рисунке 9. 
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Корреляция: r =  -,85
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Рисунок 9. Корреляция между средними значениями сопротивления электродов и 

максимально комфортными уровнями у детей, перенесших менингит. 

Примечание – По оси абсцисс средние значения сопротивления электродов в кОм; по оси ординат 

средние значения МКУ громкости в qu. 

Математический расчет максимально комфортных уровней громкости у 

больных с сеноневральной тугоухостью после  менингита 

В результате проведенного исследования была выявлена регрессионная 

зависимость между средними значениями максимально комфортных уровней 

громкости и средними значениями сопротивления электродов у детей, перенесших 

менингит. Была получена регрессионная модель для прогнозирования порогов 

уровней комфортного восприятия электрической стимуляции для каждого электрода 

(формула 1.1). Уровень значимости критерия Фишера р=0,002, R² = 0,64. 

                                                  y = 27,17 - 1,005 * х                                              (1.1) 

где «у» - прогнозируемый МКУ громкости на электроде,  «х» - сопротивление 

электрода,  «1,005» - коэффициент регрессии,  «27,17» – свободный член.  

При выполнении регрессионного анализа также было установлено, что на 

средних электродах между значениями максимально комфортных уровней  

громкости  и значениями сопротивления линейная зависимость сильнее. 

Коэффициент корреляции   r  =  – 0,96 р˂0,05. Для прогнозирования МКУ на 

средних электродах у больных, перенесших менингит, регрессионная модель 

представлена формулой 1.2. Точность апроксимации исходных данных (R²=0,93). 

                                         y = 38,15 - 2,62 * х                                                   (1.2) 

где «у» -  прогнозируемый МКУ громкости на электроде,  «х» – сопротивление 

электрода,  «2,62» – коэффициент регрессии,  «38,15» – свободный член.  
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В результате статистического анализа также установлена достоверная 

корреляция (r= –0,85) между средними значениями МКУ громкости, полученными 

при регистрации ЭВСР, и средними значениями сопротивления электродов у детей 

до 5 лет с СНТ и глухотой после менингита. Регрессионная модель для 

прогнозирования МКУ громкости на всех электродах у детей в возрасте до 5 лет 

представлена формулой 1.3. Коэффициент аппроксимации R²=0,71, р=0,0005.  

                                     y = 37,04 – 1,77 * х                                                          (1.3)                 

где «у» – прогнозируемый МКУ громкости на электроде,  «х» – сопротивление 

электрода,  «1,77» – коэффициент регрессии,  «37,04» – свободный член.  

При этом на апикальных электродах между средними значениями 

сопротивления электродов и уровнями тока, при которых регистрируются 

стапедиальные рефлексы, корреляция выражена сильнее (r= – 0,99, р=0,002).  

Регрессионная модель для прогнозирования комфортных уровней громкости с 

высокой точностью (R²=0,99 р=0,0002) на апикальных электродах у детей в возрасте 

до 5 лет с СНТ и глухотой после менингита представлена формулой 1.4: 

                                        у = 36,8 – 1,73* х                                                      (1.4) 

где «у» – прогнозируемый МКУ на электроде, «х» – сопротивление электрода, 

«1,73» – коэффициент регрессии, «36,8» – свободный член. 

Алгоритм настройки речевого процессора у больных с сенсоневральной 

тугоухостью после перенесенного менингита 

Полученные в ходе исследования результаты легли в основу разработки 

алгоритма настройки РП у пациентов с глубокими нарушениями слуха после 

перенесенного менингита, в том числе у детей раннего возраста. Для оценки 

эффективности первого курса реабилитации была проведена настройка РП 18 

больным в возрасте от 1 года до 12 лет с СНТ IV степени и глухотой после 

перенесенного менингита, поступившим на первый курс реабилитации в СПб НИИ 

ЛОР в период с 2013 по 2015 год. Дети были распределены по полу: 7 девочек 

(38,9%) и 11 мальчиков (61,1%). В возрасте до 5 лет было 8 детей (44,4%), старше 5 

лет – 10 детей (55,6%). Настройка РП у всех больных проходила по алгоритму 

(рис.10). 
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Рисунок 10. Алгоритм настройки речевых процессоров у пациентов с глубокими 

нарушениями слуха после перенесенного менингита. 

Примечание -  
1
 У –  вычисляемый комфортный уровень громкости, 36,8 – свободный член, 1,73 – 

коэффициент регрессии, Х – сопротивление на электроде; 

2 
У – вычисляемый комфортный уровень громкости, 37,04 – свободный член, 1,77 – коэффициент 

регрессии, Х – сопротивление на электроде. 

Качество настройки РП у всех больных оценивалось по данным тональной 

пороговой аудиометрии в свободном звуковом поле. В зависимости от программы 

РП средние значения порогов восприятия тонов в свободном звуковом поле в 

частотных диапазонах от 500 до 4000 Гц  на  Р1  составили 44,9±2,3 дБ,  на Р2  39,6±0,6 

дБ, на Р3  44,4±2,3 дБ,  на Р4 пороги слышимости составили 51,3±0,9 дБ. Средние 

значения порогов слуха в зависимости от программы РП  представлены в таблице 5.   

Таблица 5. Средние значения порогов слуха (дБ) у детей с глубокими нарушениями 

слуха после перенесенного менингита на частотах 500-4000 Гц 

Программа РП 500 Гц 1000 Гц 2000 Гц 4000 Гц 

Р1  45,0±5 46,6±2,9 45,0±5 43,3±2,8 

Р2 39,6±3,2 40,3±3,8 38,7±2,1 40,0±4,5 

Р3 42,5±3,5 42,5±3,5 45,0±7,1 47,5±3,5 

Р4 50,0±7,5 51,3±8,5 52,1±5 52,0±2,8 

Со всеми детьми сурдопедагоги проводили занятия по развитию слухового 

восприятия и развитию речи. Выявлены достоверные различия результатов 

реабилитации у больных (р˂0,05 по критерию Хи-квадрат). Высокая степень 

эффективности реабилитации наблюдалась у 13 (72,3%) больных, из них у 7 (38,9%) 

детей в возрасте до 5 лет и у 6 (33,4%)  детей старше 5 лет. У детей отсутствовал 

дискомфорт, пороги восприятия тонов составили 35-40 дБ, отмечалась четкая 

реакция на неречевые и речевые звуки на расстоянии 6 метров. У 10 (55,5%) детей 

Коррекция настроек через три месяца  и через 12 

месяцев после первого подключения РП. 
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оптимальные настройки были на второй программе РП  с параметрами,  

установленными  по субъективным оценкам уровней электрической стимуляции или 

по данным электроакустической рефлексометрии. У 2 детей (11,2%) оптимальные 

настройки были на первой программе, из них у одного ребенка (5,6%) электрически 

вызванные стапедиальные рефлексы зарегистрировать не удалось и МКУ громкости 

рассчитаны по формулам линейной регрессии. На третьей программе эффективно 

проведена  реабилитация только у одной девочки 7 лет (5,6%). Средняя 

эффективность реабилитации отмечена  у 5 (27,7%)  больных. Пороги восприятия 

тонов у них составили 45-60 дБ. МКУ громкости были значительно повышены. Это  

были дети с тяжелым течением гнойного менингита (менингоэнцефалита),  главным 

образом, гемофильной или пневмококковой этиологии с развитием оссификации 

улитки, а также  с сопутствующими неврологическими нарушениями после 

перенесенной нейроинфекции в виде цереброастенического синдрома, 

гипертензионно-гидроцефального синдрома, парезов, гиперкинезов. Результаты 

реабилитации представлены на рисунке 11. 

 

Рисунок 11. Эффективность реабилитации больных с глубокими нарушениями 

слуха после перенесенного менингита. 

Примечание – По оси абсцисс номер программы речевого процессора, по оси ординат количество 

больных в процентах. 

ВЫВОДЫ 

1.Значения сопротивления электродов зависят от этиологии сенсоневральной 

тугоухости. При телеметрии состояния импланта выявлено, что у больных с 

глубокими нарушениями слуха после перенесенного менингита сопротивление 
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базальных и средних электродов выше, чем у пациентов с наследственной 

этиологией сенсоневральной тугоухости, на 23% и 13,5%, соответственно. 

Повышение сопротивления электродов у лиц, перенесших менингит, главным 

образом, связано с развитием оссификации улитки.  Установлена сильная 

отрицательная линейная связь между средними значениями сопротивления 

электродов и комфортными уровнями электрической стимуляции у  больных, 

перенесших менингит: коэффициент корреляции r=-0,8 (р˂0,05).  

2. Выявлены статистически значимые различия максимально комфортных 

уровней громкости у пациентов в зависимости от этиологического фактора 

сенсоневральной тугоухости. У больных с сенсоневральной тугоухостью после 

перенесенного менингита  уровни электрической стимуляции  выше на 17,9%, чем у 

больных с наследственной тугоухостью, что обусловлено как патологией 

внутреннего уха, так и тяжестью перенесенного заболевания. При наличии 

оссификации улитки после перенесенного менингита уровни повышаются на 31,5%. 

У больных с ототоксической сенсоневральной тугоухостью уровни электрической 

стимуляции повышены только на базальных электродах.  

3. У лиц с глубокими нарушениями слуха после перенесенного менингита 

уровни электрической стимуляции повышаются через три месяца после первого 

подключения речевого процессора на 50% на всех электродах. Через 12 месяцев 

прирост пороговых уровней составляет 10,4%, при этом на апикальных электродах 

уровни повышаются на 4,8%, на средних электродах на 6 %, на базальных 

электродах увеличиваются на 20%. Через 12 месяцев после первого подключения 

речевого процессора сопротивление  базальных электродов повышается на 0,8 кОм. 

У детей с ототоксической и наследственной сенсоневральной тугоухостью и 

глухотой максимально комфортные уровни громкости стабилизируются через 3 

месяца после первого подключения речевого процессора. 

4. У детей в возрасте до 5 лет с нарушениями слуха после перенесенного 

менингита сопротивление базальных электродов выше на 25,7%, средних 

электродов выше на 18,3%, чем у детей с наследственной тугоухостью и глухотой. 
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Уровни тока, при которых регистрируются стапедиальные рефлексы, выше на 

48,4%. Между средними значениями сопротивления электродов и уровнями тока, 

при которых регистрируются электрически вызванные рефлексы стременной 

мышцы, существует сильная отрицательная линейная связь: коэффициент 

корреляции r=   -0,85 (p˂0,05). 

5. Настройка речевых процессоров по алгоритму позволяет точнее определить 

комфортные уровни электрической стимуляции и получить высокий результат 

реабилитации у 72,3% больных, перенесших менингит. Эффективность 

реабилитации снижается при наличии у больного ребенка оссификации улитки и 

сопутствующих неврологических нарушений после перенесенного гнойного 

менингита (менингоэнцефалита). Прогнозировать максимально комфортные уровни 

громкости по формулам линейной регрессии целесообразно у имплантированных 

детей раннего возраста с глубокими нарушениями слуха  после перенесенного 

менингита при невозможности зарегистрировать у них электрически вызванные 

стапедиальные рефлексы. 

Практические рекомендации 

Перед настройкой речевого процессора у пациентов необходимо уточнять 

этиологию сенсоневральной тугоухости и наличие оссификации улитки. 

Полученные результаты позволили обосновать целесообразность распределения 

пациентов по этиологии сенсоневральной тугоухости и выделить в отдельную 

группу больных, перенесших менингит, с целью более эффективного проведения 

слухоречевой реабилитации. 

Корректировку максимально комфортных уровней громкости у больных с 

глубокими нарушениями слуха после менингита необходимо проводить через три и 

двенадцать месяцев после первого подключения процессора кохлеарного импланта. 

Однако учитывая, что выраженный прирост уровней электрической стимуляции 

наблюдается в течение первых трех месяцев, следует проводить дополнительную 

коррекцию параметров через месяц после подключения речевого процессора. 

Настройка речевых процессоров у детей с глубокими нарушениями слуха после 

менингита  по алгоритму позволяет более точно определить максимально 
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комфортные уровни громкости. У детей в возрасте до 5 лет оптимальные параметры 

настройки основываются на данных электроакустической рефлексометрии, при этом 

уровни электрической стимуляции значительно повышаются при развитии 

оссификации улитки, а также у больных с неврологическими нарушениями после 

перенесенного менингита. 

Детям раннего возраста с сенсоневральной тугоухостью после перенесенного 

менингита, при невозможности регистрации электрически вызванных 

стапедиальных рефлексов,  целесообразно прогнозировать уровни комфортного 

восприятия электрических стимулов, используя предложенную математическую 

модель. 
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