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В России насчитывается около 12 миллионов человек с нарушениями 

слуха. Части из них для восстановления слуха достаточно обычных слуховых 

аппаратов, но в ряде случаев их применение не эффективно. На современном 

этапе развития науки и техники кохлеарная имплантация является одним из 

наиболее эффективных методов реабилитации глухих детей, которая позволяет 

абсолютно глухим людям слышать и понимать речь. В отличии от обычных 

слуховых аппаратов, которые просто усиливают звук, кохлеарная имплантация 

обходит неработающие части уха и доставляет сигнал непосредственно к 

слуховому нерву. Кохлеарная имплантация- операция, в ходе которой во 

внутреннее ухо пациента вводится система электродов, обеспечивающих 

восприятие звуковой информации посредством электрической стимуляции 

сохранившихся волокон слухового нерва. 

Принцип работы 

Кохлеарный имплантат состоит из внешней (носимой) и внутренней 

(имплантируемой) части. 

Во внешней части находятся: 

Микрофон 

Микропроцессор для преобразования звука в электрические имплульсы 

Радиопередатчик 

Звуковой процессор – это электронное устройство, функция которого 

заключается в улавливании звуков от микрофона, кодировании их в 

последовательные электрические импульсы и передаче этих импульсов через 

катушку (антенну) непосредственно на кохлеарный имплантат. 

Имплантируемая часть содержит: 

Радиоприѐмник 

Дешифратор сигналов 

Цепочку электродов, которые вживляются в улитку 

Цепочка электродов — самая сложная часть имплантата. Она представляет 

собой тончайшую гибкую спиралеобразную трубочку, повторяющую 

естественную анатомическую форму улитки, с тонкими волосками электродов 

по всей длине спирали. Материал трубочки химически и биологически инертен, 

не отторгается организмом и обладает свойствами хорошего электроизолятора 

(силикон). Электроды изготовлены из платины  — металла с высокой 

электропроводностью, характеризующегося биологической и химической 

инертностью. Система электродов покоится на базилярной мембране улитки и 

непосредственно контактирует с веточками слухового нерва, иннервирующими 



те или иные участки базилярной мембраны. Первые имплантаты имели всего 

один электрод, в современных (на 2005 г.) моделях используется от 8 до 24 

электродов. 

 

 
 

Ограничения 

 Кохлеарный имплантат неэффективен, если глухота вызвана не повреждением 

или гибелью волосковых клеток улитки, а поражением самого слухового нерва 

или центральных отделов слухового анализатора, локализованных в стволе 

мозга и височных долях коры больших полушарий. Это может быть потеря 

слуха вследствие неврита слухового нерва или из-за кровоизлияния в мозг, 

которое задело слуховые центры коры. 

Кохлеарный имплантат также малоэффективен или вовсе бесполезен в случаях, 

когда улитка подвергается кальцификации или оссификации — отложению 

солей кальция или прорастанию кости. Это мешает введению электродов в 

улитку и повышает вероятность неудачной операции. 

Наиболее эффективны кохлеарные имплантаты у больных с относительно 

недавно возникшей тяжѐлой нейросенсорной потерей слуха или с недавним 

прогрессированием тугоухости, которые ранее успешно пользовались слуховым 

аппаратом и получали от него адекватную компенсацию (или имели 

«предысторию» нормального слуха), более или менее социально и 

профессионально адаптированных, говорящих. У детей, глухих от рождения или 



оглохших в раннем детстве, кохлеарный имплантат тем эффективнее, чем 

раньше проведена операция. 

Возможные осложнения 

 К редким, но возможным осложнениям операции кохлеарной имплантации 

относятся: 

паралич или парез (повреждение) лицевого нерва на стороне операции; 

нарушение вкуса; 

вестибулярные нарушения (головокружение, неустойчивость походки, тошнота, 

рвота); 

головные боли; 

шум в ушах; 

оссификация или кальцификация улитки вместе с вживлѐнным в неѐ 

имплантатом. 

Проведение комплексного диагностического обследования по отбору    

кандидатов на КИ 

 Медицинское обследование 

 Сурдопедагогическое обследование 

 Оценка результатов 

 Критерии отбора 

 Двусторонняя сенсоневральная потеря в области речевых частот (500-

4000Гц)  90 Дб и ниже 

 Низкая эффективность слухопротезирования 

Цели сурдопедагогического обследования 

1.Определить с помощью педагогических приемов является ли пациент 

кандидатом на КИ по состоянию слуха. 

2.Оценить уровень сформированности остаточного слуха, устной речи, 

языковой системы. 

3.Оценить содержание и возможность послеоперационной реабилитации. 

4.Оценить перспективность использования кохлеарных имплантов.  

5.Подготовить пациента к реабилитации. 

Категории пациентов-кандидатов на КИ 

 Позднооглохшие пациенты (I-самые легкие) 

 Ранооглохшие пациенты раннего возраста (II) 

 Разнооглохшие подростки и взрослые с минимальным слуховым опытом и 

низким уровнем языкового развития (III-самые тяжелые) 

Важно правильно поставить цель реабилитации: 

 Восстановление слуха и речи до уровня до потери слуха(I) 

 РСВ и устной речи до уровня максимально приближенной к норме(II) 

 Улучшение качества жизни пациента за счет появившегося слуха(III) 

Возрастные категории и эффективность КИ 

Дети, проимплантированные в возрасте до 2 лет, имеют в 6 раз больше шансов 

быть интегрированы в общеобразовательные школы, чем дети, которые 

пользуются СА.  



Сейчас операцию по КИ делают практически всем детям, т.к. федеральная квота 

в 2009 году была 300 человек, а в 2010 уже 1200 человек. 

 

Процесс КИ включает в себя: 

 Обследование и отбор 

 Операция 

 Настройка и программирование процесса 

 Реабилитация 

После операции по аудиограмме потеря слуха составляет 25-40Дб. 

О настройке речевых процессов рассказал Вазген Владимирович Бахшинян, 

ведущий научный сотрудник центра КИ, Российского научно-практического 

центра аудиологии и слухопротезирования. 

Первое включение речевого процессора проводят через 3-4 недели после 

операции. Проводит аудиолог при участии сурдопедагога. При настройке РП 

определяется уровень сигнала, вызывающий min и max комфортное ощущение. 

Частота настроек 

 1 неделя - ежедневно 

 Последующие 2-3 недели 2-3 раза в неделю 

 Далее контроль и коррекция настроек 1-2 раза в полгода 

 Отдельным пациентам более частые настройки 

Задачи сурдопедагога 

 Выработка условно-двигательной реакции на звук (еще до операции) 

 Обучить шкале громкости 

 Обеспечить работоспособность в процессе настройки 

 Часто менять дидактический материал 

Контроль правильности настройки 

 Проверка уровня комфорта: реакций на громкие звуки (жесть + дерево - 

громко до 500Гц, жесть + стекло – тихо 6-8 Гц) 

 Проверить уровень восприятия (тереть ладоши, не тереть ладоши) 

 Различение звуков разных частотных категорий М-Ш-С 

 Различение низкочастотных звуков У-О-М, высокочастотных звуков С-Ц-

Ч-Ф 

 Звуки С-Ш (на расстоянии 6 м) 

 Различение слов с опорой на слоги 

 Различение многосложных слов 

 Различение знакомых односложных слов стул-стол 

 Шепот на расстоянии 1-2 м 

 Игровая аудиометрия в свободном игровом поле 

Пороги правильной настройки 25-40 Дб. 

Симптомы неправильной настройки 

 Неприятные ощущения от громких звуков 

 Головокружение, подергивание мышц лица, утомляемость 

 Отсутствие реакции на тихие звуки 



 Низкая разборчивость речи, несмотря на коррекционные занятия 

Вывод: Постоянное взаимодействие аудиолога, сурдопедагога, родителей. 

Настройка происходит на базе Федеральной клиники кохлеарной имплантации. 

Разрабатываются проекты дистанционной настройки. В Воронеже уже проходят 

настройки дистанционно. Был показан видеоролик, как проходит настройка 

дистанционно. 

Ключевым фактором успеха является процесс реабилитации. 

 Настроечные сессии 

 Работа над слуховым восприятием и устной речью 

 Работа с родителями 

Слухоречевая работа 

 Занятия с сурдопедагогом 

 Занятия с логопедом 

 Речевая среда 

Работа с родителями 

 Самое эффективное обучение проходит в течение всего дня 

 Лучшим учителем являются родители 

Длительность процесса реабилитации 

 От 1 года до трех лет (I) 

 От 3 до 7 лет (II) 

 Всю оставшуюся жизнь (III) 

Идеальный вариант реабилитации 

 Раннее выявление (до 3 месяцев) 

 Точная диагностика и протезирование (до 6 месяцев) 

 КИ до 1,5-2 лет 

Дети с кохлеарными имплантами должны обучаться в массовой школе или в 

классах для слабослышащих детей. 

Особенности процесса реабилитации детей раннего возраста 

 Развитие устной речи имплантированного пациента происходит на основе 

РСВ, а не параллельно 

 Обучение не приемлет замены устной речи 

 Опираться на навыки чтения с губ и слухозрительное восприятие только 

на начальных этапах 

 Образовательное учреждение для каждого выбирается в индивидуальном 

порядке 

 Никогда нельзя сравнивать пациентов 

Оптимальные условия для развития слухоречевого восприятия  

 Говорящему надо находиться со стороны имплантируемого уха 

 Говорить чуть медленнее и выразительно на первых этапах реабилитации 

 Постоянно привлекать внимание к звукам, особенно в 1 год 

 Всегда стимулировать любые голосовые реакции 

 Учить ребенка различать услышанное 

 Постоянно закреплять сформированные навыки 



 Диктант проводить индивидуально 

 Следовать за вниманием, возможностями ребенка и его интересами 

 1 язык  (в первые 3 года) 

 

Было проведено исследование, которое включало в себя проведение 

диагностирующих и педагогических коррекционных мероприятий по развитию 

слухоречевого поведения глухих детей. В результате изучения результатов 

послеоперационной педагогической реабилитации установлено, что несмотря на 

определенную возрастную однородность рассматриваемой группы, результаты 

послеоперационной педагогической реабилитации у дошкольников могут очень 

различаться в зависимости от ряда факторов: 

1. Уровень развития слухового восприятия до кохлеарной имплантации и 

наличия слухового опыта. 

2. Уровня развития языковой способности и речевой деятельности детей. 

3. Индивидуальные психологические особенности. 

4. Наличие сопутствующих нарушений (зрение, интеллект и т.д.). 

5. Наличие у родителей (или лиц их заменяющих) возможности принимать 

активное участие в реабилитации. 

6. Успешность проведенного хирургического вмешательства. 

7. Адекватность настройки речевого процессора. 

8. Наличие постоянного ношения кохлеарного импланта. 

9. Появление положительного опыта в развитии навыков слушания и говорения. 

Первое включение и настройка речевого процессора у маленьких детей 

достаточно сложный процесс, поскольку они не могут дать отчет о своих 

ощущениях, даже если они имели слуховой опыт. Именно поэтому необходимы 

специальные педагогические занятия по выработке условно-двигательной 

реакции на сигнал (например, надевание колец на пирамидку на хлопок, 

складывание кубиков в кузов машины на удар барабана или бросание пуговиц в 

коробочку на "па-па-па-па" и др.). 

Всех маленьких детей с кохлеарной имплантацией можно условно 

разделить на три группы в зависимости от уровня развития слухового 

восприятия: 

1. Дети, оглохшие в период до овладения речью. К данной категории относятся 

все врожденно глухие дети с кохлеарными имплантами до трех лет. 

2. Вторую группу составляют дети, имеющие слуховой опыт и потерявшие слух 

в период овладения речью, а также часть детей, протезированных в раннем 

возрасте и эффективно занимавшихся с сурдопедагогами. 

Занятия по развитию слухового восприятия у ребенка важно начинать на 

предоперационном этапе и продолжать после операции (через неделю после 

снятия швов) до включения речевого процессора. Главная цель занятий на этом 

этапе - подготовка к включению кохлеарного импланта, т.е. выработка условно-

рефлекторной двигательной реакции на звук. В процессе этих занятий ребенок 

также приучается к систематической работе, у него формируется усидчивость, 

навык прислушивания. 



При развитии слухового восприятия с помощью речевого процессора у 

маленьких детей используются те же приемы и методы, как и при работе с 

малышами со слуховыми аппаратами, но результат при этом достигается 

несравнимо быстрее. У ребенка с КИ необходимо развивать слуховое 

восприятие по следующим направлениям: обнаружение звука, локализация 

источника звука в пространстве, различение речевых и неречевых звуков, 

различение и опознавание различных характеристик звуков, различение и 

опознавание неречевых звуков окружающей среды, различение, опознавание и 

распознавание различных речевых сигналов (фонем, слов, фраз). 

После первой настройки речевого процессора ребенок способен слышать 

только очень громкие звуки (при этом он может это никак не проявлять), но 

постепенно в результате адаптации к новым ощущениям, коррекции настройки, 

обучения достигается восприниятие тихих звуков. И здесь важны наблюдения 

педагога, который должен оценивать развитие у ребенка способности 

обнаруживать тихие низкочастотные и высокочастотные звуки. В частности, 

полезным критерием адекватности настройки является способность ребенка 

слышать низкочастотные, среднечастотные и высокочастотные фонемы или 

слова.  

Дети с кохлеарной имплантацией быстро обучаются имитировать 

отдельные звуки речи, слова и даже короткие фразы в процессе занятий. Во всех 

заданиях по развитию слухового восприятия должны быть две стадии: сначала 

сигналы предъявляются ребенку слухо-зрительно, так чтобы он видел действия, 

вызывающие звук, далее он воспринимает их только на слух. 

При развитии слухового восприятия у детей после кохлеарной 

имплантации необходимо помнить, что: перед предъявлением сигнала надо 

обязательно привлечь слуховое и зрительное внимание ребенка; в первое время 

до достижения достаточного уровня настройки процессора КИ дети не слышат 

тихих звуков и надо использовать звуки достаточной громкости, чтобы вызвать 

реакцию, у них увеличен латентный период реакции на звуки, поэтому после 

подачи звука надо оставить паузу и дать время для ответной реакции, при ее 

отсутствии повторить сигнал, у детей нередко быстрее вырабатывается реакция 

на время подачи стимула, чем реакция на звук, поэтому при выработке 

двигательной реакции на звук надо менять длительность интервала между 

сигналами, иногда пропускать их. 

При систематической работе педагогов и родителей слуховые 

возможности у маленьких детей после кохлеарной имплантации развиваются 

намного быстрее, чем с обычными слуховыми аппаратами. Это особенно 

характерно для детей, потерявших слух в период овладения речью и имеющих 

слуховой опыт. Быстрое развитие слухового восприятия резко контрастирует с 

более медленно развивающейся способностью детей формировать устойчивые 

связи между звуковым образом слова и обозначаемым им предметом\явлением 

(ребенок может повторять разные слова, не осознавая их значения, даже если он 

знает эти слова). 

В течение первого месяца после первого включения речевого процессора и 

занятий большинство детей может различать на слух такие качества звука как 



"один-много", "тихий-громкий", "длинный-короткий", слова, различающиеся 

числом слогов.  

Для того, чтобы ребенок смог понимать речь, недостаточно научить его 

обнаруживать, различать, опознавать и распознавать речевые сигналы. Ребенок 

должен овладеть языковой системой, т.е. овладеть значением множества слов, 

их звуковым составом, правилами изменения и соединения слов в предложении 

и использования языковых средств для общения. Цель этих занятий - овладение 

значением слов и накопление импрессивного словаря. После включения 

речевого процессора эта работа продолжается с активным вовлечением 

слухового анализатора. В накоплении словаря ведущая роль принадлежит 

родителям и в самом начале важно объяснить им значение этой работы для 

развития понимания речи. В отличие от тугоухих детей с обычными слуховыми 

аппаратами быстро растущие слуховые возможности ребенка с кохлеарными 

имплантами в целом позволяют ему воспринимать наиболее тихие части 

речевых сигналов - окончания слов, приставки, предлоги, которые являются 

формообразующими элементами и определяют синтаксическую структуру 

высказывания. Это обеспечивает возможность овладения ребенком правилами 

морфологии и синтаксиса уже на ранних этапах работы, особенно при работе с 

детьми, имеющими слуховой опыт. 

Собственная речь маленьких детей на момент проведения кохлеарной 

имплантации в большинстве случаев либо полностью отсутствует, либо 

представлена неосознанным лепетом. Работа по формированию устной речи 

после включения речевого процессора ведется на основе быстро 

развивающегося слухового восприятия, развития представлений об 

окружающем мире (представлений о различных предметах и явлениях, их 

свойствах и функциях) и формировании у ребенка способности к голосовым и 

артикуляторным имитациям. В процессе формирования слухо-зрительного 

внимания к обращенной речи, узнавания и понимания различных речевых 

единиц педагог многократно произносит эти слова, соотнося их с 

соответствующими предметами. Постепенно ребенок пытается повторить за 

педагогом произносимые звуки, начиная с артикуляторно наиболее простых. В 

первую очередь необходимо сформировать у ребенка необходимость в речевом 

общении. В процессе обучения используется письмо и чтение (глобальное, 

послоговое). Результаты развития устной речи у детей различны. Однако, при 

условии интенсивной помощи родителей к концу первого курса обучения, 

ребенок начинает активно имитировать просодические характеристики речи 

окружающих людей. У большинства детей удается сформировать через 1,5 года 

с момента проведения операции умение строить высказывание из нескольких 

слов, экспрессивный словарь ребенка при этом составляет не менее 50 слов. 

Через 2 года после операции у ребенка формируется связная речь, позволяющая 

детям общаться в быту, рассказывать об увиденном, читать стихи, петь песенки. 

Это опережает сроки формирования речи у тугоухих детей раннего возраста. 

Развитие речи и слуха ребенка напрямую зависит от его психофизического 

уровня развития. Поэтому с маленькими детьми после кохлеарной имплантации 

необходимо проводить занятия по развитию невербальных функций. 



Невербальное развитие детей после кохлеарной имплантации основано на 

возрастных и программных требованиях массового детского сада и включает 

развитие: 

а) двигательной активности (крупная и мелкая моторика, предметная 

деятельность);  

б) восприятия окружающего мира (представления о свойствах и функциях 

предметов и их частей, представления о явлениях, пространственных и 

временных отношениях предметов и явлений);  

в) внимания (зрительного, слухового, непроизвольного, произвольного, развитие 

таких свойств внимания как объем, устойчивость, распределенность, 

переключаемость) 

г) памяти (слуховой, зрительной, двигательной) 

д) воображения 

е) мышления (наглядно-действенного и наглядно-образного мышления с 

использованием заданий по конструированию, составлению целого из частей, 

подбору и сортировке объектов в соответствии с размером, цветом, формой, 

количеством и др., заданий по невербальной классификации, составлении серии 

сюжетных картинок и пр.) 

ж) эмоционально-волевой сферы (формирование умения доводить дело до 

конца, преодолевать трудности, сдерживать свои желания и считаться с 

интересами других и др., что необходимо для процесса обучения ребенка). 

Итак, дети с врожденной глухотой и дети, потерявшие слух в период 

овладения речи (1-5 лет), прооперированные в раннем возрасте являются одной 

из наиболее перспективных групп с точки зрения слухоречевой реабилитации 

после кохлеарной имплантации. Маленькие дети после кохлеарной имплантации 

нуждаются в послеоперационной реабилитации, которая включает точную 

настройку речевого процессора, развитие коммуникативных навыков, развитие 

слухового восприятия окружающих звуков и речи с помощью аппарата, 

развитие языковой способности, развитие устной речи, развитие невербального 

интеллекта и других психических функций и моторных навыков, 

психологическую помощь ребенку и его близким. Подготовку к 

послеоперационной реабилитации необходимо начинать на дооперационном 

этапе и как можно раньше. Отличительными особенностями развития 

слухоречевого восприятия маленьких детей после кохлеарной имплантации 

являются: быстрые темпы развития слухового восприятия, возможность 

использования акустической обратной связи для развития правильных 

артикуляторных укладов на ранних этапах реабилитации, трудности 

формирования устойчивой связи между звуковым образом слова и 

обозначаемым им предметом\явлением, трудности запоминания значения слов, 

проблемы непроизвольного и произвольного слухового внимания. 

Реабилитация маленьких детей с КИ продолжается 3-5 лет, и ее конечной 

целью для большей части детей можно рассматривать подготовку к массовой 

школе. Это требует совместных усилий специалистов центра кохлеарной 

имплантации, специалистов на местах и близких ребенка. 
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