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COCHLEAR IMPLANTATION IN PATIENT WITH ASYMMETRIC HEARING: 
CASE REPORT 
I. L. Shcherbakova

Saint Petersburg ENT and Speech Research Institute, St. Petersburg, Russia

Двухсторонняя глубокая потеря слуха является основным критерием отбора пациентов на кохле-

арную имплантацию. В некоторых исключительных случаях, когда традиционные средства коррекции 

слуха неэффективны, единственным возможным способом восстановления слуха является кохлеарная 

имплантация. Реабилитация больных с асимметричным нарушением функции слуха затруднительна и 

не всегда возможна. Пациенты испытывают дискомфорт при общении, у них нарушается способность к 

локализации звука и ухудшается разборчивость речи, в связи с чем, в значительной степени страдает ка-

чество жизни. Таким образом, для пациентов с асимметричным снижением слуха кохлеарная имплан-

тация является успешным, единственно возможным способом реабилитации, способным восстановить 

функцию слуха и вернуть больных в «мир слышащих» людей. В связи с чем, необходим пересмотр по-

казаний для КИ с возможным их расширением. 
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Bilateral profound hearing loss is the main selection criterion of patients for cochlear implantation. In 

some exceptional cases when the traditional means of correction of hearing are not effective, the only possible 

way to restore hearing loss is cochlear implantation. Rehabilitation of patients with asymmetrical hearing 

impairments is difficult and is not always possible. Patients feel discomfort at communication, ability to localize 

sound disrupted and speech recognition deteriorates, and therefore, suffers greatly the quality of life. Thus, for 

patients with asymmetric hearing loss, cochlear implantation is successful only possible method of rehabilitation 

that can restore hearing function and return patients to "the world of the hearing people ". In this connection, 

may be revision of the indication for CI with the possibility of their extension.
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Двухсторонняя глубокая потеря слуха, соответ-

ствующая IV степени тугоухости или глухоте, является 

основным критерием отбора пациентов на кохлеар-

ную имплантацию [4–5, 9]. Однако пациенты с глу-

бокой потерей слуха на одном ухе и с умеренной сте-

пенью утраты на противоположном (асимметричное 

снижение слуха), как правило, не рассматриваются 

как кандидаты на кохлеарную имплантацию [9].

По данным литературы, за рубежом отмечает-

ся тенденция к расширению показаний для прове-

дения кохлеарной имплантации: асимметричное 

снижение слуха, односторонняя глухота, а также 

одно- или двустороннее снижение слуха сопрово-

ждаемое декомпенсированным ушным шумом [8, 

10, 13, 15–18].

Асимметрия структуры и функции парных ор-

ганов чувств, таких как зрительный и слуховой 

анализаторы, может развиваться как следствие не-

правильного органогенеза, травмы, менингита, опе-

ративных вмешательств, а также других причин, как 

известных, так и невыясненных. Эти перифериче-

ские сенсорные нарушения могут оказать глубокое 

воздействие на обработку информации в централь-

ной нервной системе и часто сопровождаются реор-

ганизацией топографии корковых центров [12].

Существует несколько критериев асимметрии 

слуха [6, 11, 14]: 

• различия порогов восприятия более 15 дБ 

между ушами, по-меньшей мере на двух исследуе-

мых частотах (Лопотко А. И., 2008г.);

• разница порогов восприятия более или равно 

30 дБ на 4 исследуемых частотах 500, 1000, 2000 

и 4000 Гц (Pure Tone Audiometry 4 (хуже слыша-

щее ухо) – PTA 4 (лучше слышащее ухо) ≥ 30 дБ) 

(Margolis and Saly criteria);

• разница порогов восприятия более или равно 

25 дБ на любых двух последовательно исследуемых 

частотах (NHCA criteria);

• разница средних значений порогов воздушной 

проводимости между ушами 15 дБ или более на 500, 

1000, 2000, и 3000 Гц (AAO-HNS criteria).

Реабилитация больных с асимметричным наруше-

нием функции слуха затруднительна и не всегда воз-

можна. Пациенты испытывают дискомфорт при обще-

нии, у них нарушается способность к локализации 

звука и ухудшается разборчивость речи, в связи с чем, 

в значительной степени страдает качество жизни [15].

В статье рассматривается реабилитация пациент-

ки, относящейся к данной группе больных, методом 

кохлеарной имплантации как единственным воз-

можным способом восстановления функции слуха. 

Клинический случай. Пациентка М. 1978 гр., 

поступила на обследование по поводу снижения слу-

ха как возможный кандидат на проведение кохле-

арной имплантации, в Санкт-Петербургский НИИ 

ЛОР в июле 2013 г.

Из анамнеза известно, что М. страдает про-

грессирующим снижением слуха и сопутствующим 

ушным шумом с 2003 г., наследственный анамнез не 

отягощен. На правом ухе неоднократно проводились 

оперативные вмешательства – стапедопластика 

(2006, 2007, 2008 гг.), после чего произошло рез-

кое ухудшение слуха с развитием полной глухоты. 

Пациентка слухопротезирована монаурально на ле-

вое ухо с использованием цифрового многоканально-

го слухового аппарата, соответствующего степени 

утраты функции слуха.

До операции пациентке было произведено полное 

комплексное обследование: клиническое, оторинола-

рингологическое, аудиологическое (рис. 1), рентгено-

логическое, электрофизиологическое и сурдопедаго-

гическое. 

По данным обследования коротколатентных 

слуховых вызванных потенциалов пороги обнару-

жения слева зарегистрированы при интенсивности 

сигнала 60 дБ нПС, справа не зарегистрированы при 

максимальном уровне сигнала 100 дБ нПС. 

При проведении электроаудиометрии, справа со-

хранена возбудимость слухового нерва на электриче-

ские стимулы. 

Пороги восприятия «модулированных» тонов в 

свободном звуковом поле со СА на левом ухе колеба-

Рис. 1. Тональная аудиограмма пациентки М.
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Рис. 2. Результаты речевой аудиометрии при распознавании 

односложных слов в ситуации открытого выбора КИ и КИ+СА.
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Рис. 3. Результаты речевой аудиометрии при распознава-

нии многосложных слов в ситуации открытого выбора КИ и 

КИ+СА.
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Рис. 4. Сравнение значений общего количества баллов опрос-

ника HHIA до и через 12 месяцев после КИ.

лись от 25 до 70 дБ при предъявлении в тишине, и от 

55 до 90 дБ в шуме.

Разборчивость многосложных слов 40%, одно-

сложных слов – 0% в ситуации открытого выбора 

(в свободном звуковом поле со СА на левом ухе).

По результатам обследования был выставлен 

окончательный клинический диагноз: отоскле-

роз, двусторонняя смешанная тугоухость справа – 

IV степени (глухота), слева – III степени, субъектив-

ный ушной шум, состояние после стапедопластики 

на AD от 2006, 2007, 2008 гг. 

Противопоказаний для проведения кохлеарной 

имплантации выявлено не было и в связи с прогрес-

сирующим ухудшением слуха слева было принято ре-

шение о проведении оперативного вмешательства. 

Хирургический этап выполнен успешно с полным 

введением электродов, послеоперационный период 

прошел без осложнений, подключение кохлеарного 

импланта и первый курс настроек проводили в срок 

спустя один месяц после операции.

Тестирование пациентки с целью оценки эффек-

тивности слуховой реабилитации проводилось по 

стандартной методике в звуковом поле в тишине и 

шуме [1, 3, 9].

Пороги восприятия «модулированных» тонов в 

свободном звуковом поле после настроечных сессий, 

как правило, колебались от 25 до 40 дБ при предъ-

явлении в тишине, и от 45 до 55 дБ в шуме, при одно-

временном использовании СА восстановилась способ-

ность к локализации звука. 

Результаты речевой аудиометрии, при обсле-

довании пациентки в звуковом поле в тишине при 
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Рис. 5. Сравнение значений баллов эмоционального функци-

онирования опросника HHIA до и через 12 месяцев после КИ.

Рис. 6. Сравнение значений баллов социального функциони-

рования опросника HHIA до и через 12 месяцев после КИ.

интенсивности стимула 65 дБ, через 1 месяц, после 

подключения и первого курса настроек, а также 6, и 

12 месяцев представлены графически (рис. 2–3).

Качество жизни оценивали с использовани-

ем опросника HHIA (Hearing Handicap Inventory in 

Adults),который широко используется для оценки 

качества жизни у взрослых пациентов после слухо-

протезирования [2, 7].

HHIA представляет собой анкету, состоящую 

из 25 вопросов, включающую 12 вопросов, относя-

щихся к социальной сфере (социальная подшкала), и 

13 – к вопросам эмоционального функционирования 

(эмоциональная подшкала) пациента. Полученные 

результаты представлены графически (рис. 4–6).

Как видно из представленных рисунков, после КИ 

качество жизни у пациентки в целом стало значи-

тельно лучше (о чем свидетельствует сокращение 

количества баллов опросника).
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Заключение. У пациентов с асимметричным 

снижением слуха, кохлеарная имплантация явля-

ется успешным, единственно возможным способом 

реабилитации, способным восстановить функцию 

слуха и вернуть больных в «мир слышащих» людей, 

который должен быть рекомендован.

Пациентам данной группы следует не прекра-

щать использование СА на неимплантированном 

ухе, так как при одновременном протезировании 

КИ и СА отмечается улучшение разборчивости 

речи, восстановление способности к локализации 

звука. 

При оценке качества жизни полученные резуль-

таты также свидетельствуют в пользу КИ как метода 

реабилитации данной группы больных, в результате 

которого, отмечается улучшение качества жизни.

Представленное в работе исследование позволяет 

провести оценку потенциала кохлеарной импланта-

ции как метода реабилитации и способствует возмож-

ному расширению показаний для проведения КИ. 
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