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Аннотация. Снижение слуха достаточно распространенная в современном мире про-

блема, приводящая к инвалидизации и ограничениям жизнедеятельности. Кохлеарная им-

плантация – современный метод медико-технической и психолого-педагогической реаби-

литации, позволяет восстановить слуховое восприятие и способствует развитию речи у 

глухих людей. Данный метод предполагает реализацию следующих этапов: обследование, 

операция, реабилитация, замена процессора. При этом эффективность результатов оп-

ределяется регулярной послеоперационной коррекционно-педагогической помощью и на-

стройкой процессора системы кохлеарной имплантации. Послеоперационные мероприя-

тия выполняются междисциплинарной командой (врачи, педагоги, психологи) в течение 

многих лет, что способствует повышению реабилитационного потенциала у глухих де-

тей и взрослых, лучшему их слухоречевому развитию, позволяя максимально полноценно 

интегрироваться в окружающую среду. 

Ключевые слова: глухие дети, нарушения слуха, реабилитация, слуховой аппарат, кох-

леарная имплантация, развитие слухового восприятия, слухоречевое развитие. 

 

Снижение слуха достаточно часто 

встречается в мире – на 1000 новорожден-

ных один ребенок рождается глухим и в 

течение первого года жизни еще 2-3 ре-

бенка теряют слух до глухоты. На совре-

менном этапе развития общества детская 

врожденная тугоухость является серьезной 

медико-социальной и психолого-

педагогической проблемой. Снижение 

слуха у детей с врожденной тугоухостью 

приводит к низкому уровню реабилитаци-

онного потенциала, нарушениям в рече-

вом, общем развитии ребенка, ограничива-

ет возможности познания окружающего 

мира и интеграции. 

Ранее людям с нарушенным слухом и 

глухотой было невозможно вернуть или 

восстановить слух, дети с самого раннего 

возраста начинали посещать специальные 

занятия по развитию умения понимать 

речь при чтении с губ. Для того, чтобы 

научить их говорить использовалась так-

тильно-вибрационная чувствительность. 

Т.е. речь у глухих развивалась на основе 

зрения и вибрационных ощущений. Такая 

речь не могла быть полноценной: ни с 

точки зрения произношения, ни с точки 

зрения большого словарного запаса, ни с 

точки зрения грамматического ее оформ-

ления. Поэтому в обучении уже более 

старших детей использовался жесто-

мимический язык и дактильная речь, что 

приводило к ограничению круга общения, 

сегрегации и исключению из общества, 

накладывая отпечаток на эмоцинально-

личностное развитие человека [1, 2]. 

Со временем, подход к реабилитации 

глухих людей развивался, появились слу-

ховые аппараты для протезирования слуха 

глухих детей. Но, даже самые современ-

ные слуховые аппараты людям с большой 

потерей слуха и глухотой тоже не могут 

эффективно помочь, оказывая лишь под-

спорье в минимально возможных слухо-
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вых ощущениях для слабослышащих лю-

дей. 

Для предотвращения последствий дет-

ской тугоухости и глухоты разработана 

стратегия раннего вмешательства и про-

грамма аудиологического скрининга.  В 

настоящее время не существует методов 

лечения хронической сенсоневральной ту-

гоухости. При тяжелых потерях слуха слу-

ховые аппараты неэффективны и единст-

венно возможным является электродное 

протезирование утраченной слуховой 

функции при хирургическом вмешательст-

ве с помощью кохлеарных имплантов. 

Кохлеарная имплантация  позволяет вер-

нуть слух глухому человеку, позволяет 

слышать даже самые тихие звуки и разли-

чать их. Это помогает вернуть глухих лю-

дей в общество: научиться понимать речь, 

говорить, учиться вместе со всеми детьми, 

жить обычной полноценной жизнью. 

Кохлеарная имплантация – современ-

ный медико-технический и психолого-

педагогический способ реабилитации лиц 

с нарушенным слухом и глухотой. Кохле-

арная имплантация, как техническая сис-

тема состоит из двух частей: внутренняя и 

наружная, обеспечивает восприятие звуко-

вого сигнала посредством процессора и 

электрода, минуя неработающие части 

улитки.  Кохлеарная имплантация, как ор-

ганизованная система мероприятий, вклю-

чает: диагностику и отбор кандидатов, 

операцию и восстановительный период, 

настройку и коррекционно-

педагогическую помощь.  Кохлеарная им-

плантация не только самый эффективный, 

но и самый высокозатратный способ реа-

билитации пациентов с тяжелой степень 

степенью тугоухости и полной глухотой. 

Ее эффективность зависит от ряда факто-

ров: отбор кандидатов, проведение опера-

ции, первое включение, настройка процес-

сора, последующая коррекционно-

педагогическая помощь и др. [3, 4].  

В последние годы значительно возросло 

количество проведения таких операций, 

что значительной мере удовлетворяет по-

требность в России в данном виде высоко-

технологической медицинской помощи. 

Увеличение объемов проведения кохлеар-

ной имплантации вызывает необходимость 

в улучшении организации этого вида ме-

дицинской помощи и, прежде всего, по-

слеоперационной слухоречевой реабили-

тации. Прежде всего, слухоречевая реаби-

литация является ведущим, обязательным 

для всех категорий пациентов и самым 

продолжительным этапом всего комплекса 

медицинских услуг, определяющих конеч-

ный результат кохлеарной имплантации.  

При этом эффективность кохлеарной 

имплантации определяется не столько ка-

чеством проведения самой операции, 

сколько качеством послеоперационной 

коррекционно-педагогической помощи и 

настройки процессора системы. 

Процедура кохлеарной имплантации 

включает в себя несколько периодов: до-

операционный, операция и восстанови-

тельное лечение, послеоперационный 

(включает первоначальный, основной и 

«заключительный» этапы коррекционно-

педагогической помощи). 

Послеоперационный период является 

ведущим, обязательным для всех катего-

рий детей и самым продолжительным пе-

риодом всего комплекса медицинских ус-

луг, определяющих конечный результат 

кохлеарной имплантации. При этом, пер-

воначальный этап, кроме проведения це-

ленаправленных занятий по развитию слу-

ха и речи у детей, включает первое вклю-

чение и настройку процессора, как основу 

физического слуха, на базе которого фор-

мируются и развиваются более дифферен-

цированные слуховые представления и 

становится спонтанная устная речь. На по-

следующих этапах послеоперационного 

периода (основном и «заключительном») 

также свою значимость сохраняют регу-

лярные настройки процессора и контроль 

их качества. 

Для оптимизации процесса реабилита-

ции после кохлеарной имплантации и на-

стройки звукового процессора в России 

разработан стандарт специализированной 

медицинской помощи. 

Настройка параметров речевого процес-

сора является важным элементом слухоре-

чевой реабилитации детей после кохлеар-

ной имплантации. От того насколько пра-

вильно настроен речевой процессор, зави-

сят слуховые способности ребенка и, как 
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следствие, эффектность развития речи ре-

бенка. Чем точнее определены индивиду-

альные параметры речевого процессора, 

тем легче ребенку ориентироваться в ок-

ружающих звуках и тем быстрее протекает 

процесс слухоречевой реабилитации. 

Основным подходом в оказании кор-

рекционно-педагогической помощи детям 

после кохлеарной имплантации в России и 

за рубежом является слухоречевой (аудио-

вербальный) подход к ее проведению. 

Цель слухоречевого подхода – свободное 

восприятие глухим ребенком окружающих 

звуков и речи. Основа слухоречевого под-

хода состоит в том, чтобы язык и речь 

изучались ребенком естественным образом 

через развитие его слухового восприятия 

при создании активной слухоречевой ок-

ружающей среды. Основой слухоречевого 

подхода является адекватная комбиниро-

ванная система средств для лучшего слу-

хоречевого развития отдельно для каждого 

конкретного ребенка на выбор педагога. 

Перспективами развития кохлеарной 

имплантации являются: миниатюризация 

наружной части, полностью вживляемые 

кохлеарные импланты, разработка новых 

стратегий кодирования звука, понижение 

энергопортебления, оптимизация имплан-

тации при аномалиях и оссификациях 

улитки, развитие объективных методов 

настройки процессоров, развитие бинау-

ральной имплантации, использование им-

плантов в борьбе с шумом. 

Т.о., на сегодняшний день метод кохле-

арной имплантации является единствен-

ным эффективным способом реабилита-

ции людей с глубокой тугоухостью и глу-

хотой, позволяющим им приобрести физи-

ческие слуховые ощущения, на базе кото-

рых развивается функциональный слух и 

спонтанная устная речь, являясь предпо-

сылкой к социализации и интеграции их в 

общество. При этом ведущею роль имеет 

послеоперационная медико-техническая и 

психолого-педагогическая реабилитация, 

позволяющая существенно повысить реа-

билитационный потенциал детей и взрос-

лых с нарушенным слухом. 

Несмотря на то, что кохлеарная им-

плантация используется во всем мире уже 

более 40 лет и более 20 лет в России, наи-

более актуальным остается вопрос в раз-

работке эффективных методов слухорече-

вой реабилитации детей с врожденной 

глухотой после такой операции. Не суще-

ствует единых подходов в реабилитации и 

методов оценки ее эффективности для де-

тей разных возрастных групп. В процессе 

реабилитации активное участие принимает 

междисциплинарная команда специали-

стов: сурдопедагоги, логопеды, дефекто-

логи специалисты по настройке и сурдоло-

ги. 

Библиографический список 

1. Андреева Л.В. Сурдопедагогика: учебник для студентов высших учебных заведений 

// Под научной редакцией Н.М. Назаровой, Т.Г. Богдановой. – М.: Академия, 2005. 

2. Орлова О.С., Зонтова О.В. Совершенствование медико-педагогической реабилитации 

глухих детей после кохлеарной имплантации посредством настройки речевого процессора 

// Специальное образование. – 2018. – №2 (50). – С. 74-86. 

3. Пудов, В.И. Настройка речевого процессора: методические рекомендации. – СПб.: 

ФГУ НИИ уха, горла, носа и речи, 2011. 

4. Зонтова О.В. Рекомендации для родителей по развитию слухового восприятия у де-

тей с нарушенным слухом (с рабочими тетрадями). – СПб.: Умная Маша, 2010. – 200 с. 

  



40 

- Медицинские науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-3 (52), 2021 

REHABILITATION OF PERSONS WITH HEARING IMPAIRED AFTER COCHLEAR 

IMPLANTATION 

 

O.V. Zontova
1
, Methodologist 

I.E. Grebenyuk
2
, Candidate of Medical Sciences 

N.V. Chernaya
3
, Senior Teacher 

1
FGBU SPb Research Institute of ENT 

2
Network of medical centers "MasterSlukh" 

3
The network of medical centers "MasterSluh" 

1
 (Russia, St. Petersburg) 

2
 (Russia, Taganrog) 

3
 (Russia, Sochi) 

 

Abstract. Hearing loss is a fairly common problem in the modern world, leading to disability 

and disability. Cochlear implantation is a modern method of medical-technical and psychologi-

cal-pedagogical rehabilitation that allows you to restore auditory perception and promotes the 

development of speech in deaf people. This method involves the implementation of the following 

stages: examination, operation, rehabilitation, replacement of the processor. At the same time, 

the effectiveness of the results is determined by regular postoperative correctional and pedagog-

ical assistance and the adjustment of the processor of the cochlear implantation system. Postop-

erative activities are carried out by an interdisciplinary team (doctors, teachers, psycholo-

gists)for many years, which contributes to increasing the rehabilitation potential of deaf children 

and adults, improving their auditory and speech development, allowing them to fully integrate 

into the environment. 

Keywords: deaf children, hearing disorders, rehabilitation, hearing aid, cochlear implanta-
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