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• Создание и применение 
всесторонней программы слухового 
и коммуникационного развития 
ребенка не ограничивается 
принятием решения о приобретении 
того или иного оборудования для 
скрининга слуха!

• Скрининг - только начало 
длительного и сложного пути. То, 
чем мы занимаемся - процесс, а не 
однократное событие.

ПОДМИГНЕМ…



ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРОГРАММЫ 
СЛУХОВОГО И КОММУНИКАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА

Обеспечение качества

Оценка результатов

Коммуникационное развитие

Выбор и настройка устройства 
(напр., слухового аппарата)

Семейное консультирование

Диагностика

СкринингМожно предположить, что 
процесс линейный, но это не так. 
Он очень сложный, со 
множеством взаимосвязей. 
Например, консультирование 
семей - непрерывный и 
длительный процесс. Кроме того, 
необходимо периодически 
повторять диагностику, 
перенастраивать СА или даже 
рассматривать возможность КИ. 
Большое количество ложно-
положительных результатов 
скрининга, поступающих из 
одного и того же учреждения, 
может привести к необходимости 
принятия решения о 
переобучении персонала.



ОБЩИЙ КОНТЕКСТ ПРОГРАММЫ
1. Разработка, организация, реализация и контроль выполнения программы должны 

осуществляться централизовано.

• Например, в провинции Онтарио (Канада) Программа слуха ребенка была 
разработана Министерством по делам детей и молодежи. Это же министерство 
финансирует, администрирует и контролирует выполнение программы.

• Иными словами, мы полностью подотчетны Министерству по всем аспектам 
программы.



ОБЩИЙ КОНТЕКСТ ПРОГРАММЫ
2. Разработка программы должна быть 

междисциплинарной, в ней участвуют:
• Родители
• Производители коррекционных 

устройств и реабилитационного 
оборудования

• Аудиологи
• Сурдопедагоги
• Оториноларингологи
• Эпидемиологи
• Поставщики медицинских услуг 
• Неонатологи
• Педиатры
• Социальные работники

Я не считаю, что всех этих специалистов надо 
собрать в одной комнате. Однако, должен 
быть координационный комитет, следящий за 
участием всех перечисленных составляющих 
в работе Программы



КАК МЫ РЕШАЕМ ЭТОТ ВОПРОС В ОНТАРИО 
(КАНАДА)
На разработку и воплощение программы ушло два года:

1. Приглашены эксперты, которые помогли разработать основанные на фактических 
данных протоколы скрининга, диагностики, подбора и настройки слуховых 
аппаратов, поведенческого обследования, консультирования и т.д.

2. Выбраны клиники и персоналии, участвующие в Программе.

3. Приобретено одинаковое для всех участников оборудование.



КАК МЫ РЕШАЕМ ЭТОТ ВОПРОС В ОНТАРИО 
(КАНАДА)
4. Мы обучили использованию оборудования и следованию протоколу всех людей, 

вовлеченных в программу.

5. Наконец, мы разработали стратегию контроля за выполнением Программы и 
компьютерные средства динамического мониторинга.

Только после этого мы приступили к скринингу младенцев!

Иными словами, мы не приступали к реализации Программы, пока не убедились, что 
все ее компоненты находятся на своих местах и готовы к работе.



ОБЩИЙ КОНТЕКСТ ПРОГРАММЫ
3. Эффективность Программы должна контролироваться в динамике:

• Была создана компьютерная система динамического мониторинга.



ДВА ВАЖНЕЙШИХ КОМПОНЕНТА
1. Использование четких, основанных на фактических данных протоколов на всех 

этапах реализации Программы.

2. Тщательный контроль за функционированием всех компонентов Программы.



ВАЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАУЧНО 
ОБОСНОВАННЫХ И АПРОБИРОВАННЫХ 
ПРОТОКОЛОВ



В ИДЕАЛЕ…
Каждый участник Программы должен использовать:

• Одинаковое оборудование

• Одинаковые методы аудиологического обследования

• Одинаковые принципы подбора и настройки слуховых аппаратов

• Одинаковые методы оценки результатов

• и т.д.



• Протокол детского 
слухопротезирования Онтарио 
содержит 100 страниц пошаговых 
инструкций, которым должны 
следовать все участники Программы. 

• Вы не должны изобретать велосипед. 
Просто адаптируйте этот протокол к 
юрисдикции вашей страны. 

• Мы постоянно проверяем следование 
протоколу в том или ином 
медицинском учреждении. Если какая-
то его часть не выполняется, 
специалист или даже все специалисты 
данного учреждения должны пройти 
переобучение.

НАПРИМЕР…



ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ, ЕСЛИ МЫ НЕ БУДЕМ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАУЧНО ОБОСНОВАННЫМ 
ПРОТОКОЛОМ?



РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ НАСТРОЙКИ 
СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ



ПРИМЕР 1 – ЮЖНАЯ АФРИКА
Слуховые аппараты, подобранные дошкольникам: 
Соответствуют ли они предписанным параметрам?

Susan Strauss & Catherine van Dijk
International Journal of Audiology 

2008



МЕТОДИКА
• Измеряли выходные параметры слуховых аппаратов, которыми пользовались дети 

со снижением слуха от умеренного до глубокого (20 детей, 31 слуховой аппарат).

• Слуховые аппараты были подобраны и настроены разными слухопротезистами.

• В каждом случае выходные характеристики сравнивали с параметрами, 
предписанными формулой DSLv5.



ЧТО ИЗОБРАЖЕНО НА ЭКРАНЕ АНАЛИЗАТОРА?

Целевые значения ограничения 
выхода СА

Целевые значения уровня 
усиленной речи

SPL-o-Gram (УЗД-грамма, 
аудиограмма в дБ УЗД)



ЧТО ИЗОБРАЖЕНО НА ЭКРАНЕ АНАЛИЗАТОРА?
Реальный ВУЗД90 слухового аппарата

Реальный уровень усиленного 
речевого сигнала



РЕЗУЛЬТАТЫ: УРОВЕНЬ УСИЛЕННОГО 
РЕЧЕВОГО СИГНАЛА (65 ДБ УЗД НА ВХОДЕ)

На графике показаны отклонения от предписанных формулой значений

Отсутствие различий 
между предписанными 
и измеренными 
значениями

±5 дБ от целевых 
значений; в эту 
область должны были 
бы укладываться все 
измерения



РЕЗУЛЬТАТЫ: УРОВЕНЬ УСИЛЕННОГО 
РЕЧЕВОГО СИГНАЛА (65 ДБ УЗД НА ВХОДЕ)
Таким образом, большинство детей недополучают усиление:

1. Они недостаточно используют резервы своего остаточного слуха.

2. В ряде случаев выход СА находится ниже порога слышимости, т.е. они ничего не 
слышат через свои "современные цифровые затычки".

• Сторонний наблюдатель решит, что таким детям нужна КИ, тогда как им всего 
лишь нужно правильно настроить СА.



РЕЗУЛЬТАТЫ: УРОВЕНЬ УСИЛЕННОГО 
РЕЧЕВОГО СИГНАЛА (65 ДБ УЗД НА ВХОДЕ)
• Умеренная тугоухость: только в 34% случаев значения выхода вписывались в 

диапазон ±5 дБ от предписанных значений.

• Тяжелая тугоухость: только в 47% случаев значения выхода вписывались в 
диапазон ±5 дБ от предписанных значений.

• Тяжелая тугоухость: только в 34% случаев значения выхода вписывались в 
диапазон ±5 дБ от предписанных значений.



РЕЗУЛЬТАТЫ: УРОВЕНЬ ВЫХОДА ПРИ 
УЗКОПОЛОСНОМ ВХОДЕ 90 ДБ УЗД (ВУЗД90)

Обозначения те же, что и на предыдущем графике



РЕЗУЛЬТАТЫ: УРОВЕНЬ ВЫХОДА ПРИ 
УЗКОПОЛОСНОМ ВХОДЕ 90 ДБ УЗД (ВУЗД90)
• Умеренная тугоухость: только в 34% случаев значения выхода вписывались в 

диапазон ±5 дБ от предписанных значений.

• Тяжелая тугоухость: только в 39% случаев значения выхода вписывались в 
диапазон ±5 дБ от предписанных значений.

• Тяжелая тугоухость: в 92% случаев ограничение выхода было ниже предписанных 
формулой DSLv5 значений на 5 дБ и более.

• Эти результаты доказывают абсолютную необходимость использования 
верификации настройки СА с помощью анализаторов СА.



ПРИМЕР 2 – КАНАДА
Соответствие слуховых аппаратов целевым параметрам, 

предписываемым формулой DSL v5.0a для детей

Sheila Moodie and 
The Network of Pediatric Audiologists of Canada



МЕТОДИКА
• Измеряли выходные параметры слуховых аппаратов, которыми пользовались дети 

со снижением слуха от малого до глубокого (109 детей, 161 слуховой аппарат).

• Слуховые аппараты были подобраны и настроены в 9 клиниках, расположенных в 5 
разных провинциях Канады. Использовалась формула DSL и те же методы 
верификации, что и в предыдущем исследовании.

• В каждом случае выходные характеристики для тихой, средней и громкой речи, а 
также максимальный выходной уровень слухового аппарата сравнивали с 
параметрами, предписанными формулой DSLv5.



РЕЗУЛЬТАТЫ: УРОВЕНЬ УСИЛЕННОГО 
РЕЧЕВОГО СИГНАЛА (65 ДБ УЗД НА ВХОДЕ)



РЕЗУЛЬТАТЫ: УРОВЕНЬ УСИЛЕННОГО 
РЕЧЕВОГО СИГНАЛА (65 ДБ УЗД НА ВХОДЕ)
• В данной выборке реальные выходные параметры слуховых аппаратов отклонялись 

от целевых значений в среднем на ±2 дБ.

• В целом, в 80% случаев целевые значения находились в диапазоне ±5 дБ от 
значений, предписанных DSL. 

• Большинство отклонений от целевого диапазона ±5 дБ наблюдалось на самых 
низких и самых высоких частотах у детей с глубокой потерей слуха.



РЕЗУЛЬТАТЫ: УРОВЕНЬ ВЫХОДА ПРИ 
УЗКОПОЛОСНОМ ВХОДЕ 90 ДБ УЗД (ВУЗД90)



РЕЗУЛЬТАТЫ: УРОВЕНЬ ВЫХОДА ПРИ 
УЗКОПОЛОСНОМ ВХОДЕ 90 ДБ УЗД (ВУЗД90)
• В данной выборке реальные выходные параметры слуховых аппаратов отклонялись 

от целевых значений в среднем на ±4 дБ.

• В целом, в 75% случаев целевые значения находились в диапазоне ±5 дБ от 
значений, предписанных DSL. 

• Как и прежде, большинство отклонений от целевого диапазона ±5 дБ наблюдалось 
на самых низких и самых высоких частотах у детей с глубокой потерей слуха.



ВЫВОД
• Результаты данного исследования доказывают, что у большинства детей с потерей 

слуха от малой до глубокой можно добиться соответствия настроек слуховых 
аппаратов целевым параметрам, предписываемым формулой DSL, в пределах 
±5 дБ.



ЕЩЕ БОЛЕЕ ВАЖНЫЙ ВЫВОД
• Эти данные убедительно демонстрируют, каких результатов можно добиться в 

реальных условиях (разные специалисты, работающие в разных клиниках) при 
использовании тщательно продуманной программы коррекции нарушений слуха у 
детей, базирующейся на клинически апробированных протоколах.



ВАЖНОСТЬ ТЩАТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА 
ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕХ АСПЕКТОВ 
ПРОГРАММЫ



ОТЧЕТ ПО ПРОГРАММЕ КОРРЕКЦИИ 
НАРУШЕНИЙ СЛУХА У ДЕТЕЙ ОНТАРИО 
(ФЕВРАЛЬ 2015)
Выражаю благодарность Marlene Bagatto (Марлен Багатто) и 
Susan Scollie (Сьюзан Скалли)



ВОПРОС 1
• Сколько детей (в %) прошли скрининг до 1-месячного возраста?

Легенда к последующим графикам:

Только тугоухость (2008)

Сочетанная патология (2008)

Только тугоухость (2011)

Сочетанная патология (2011)



1-Й ЭТАП СКРИНИНГА



ОТВЕТ НА ВОПРОС 1
• К 1-месячному возрасту скрининг прошли 97% (2008) и 96% (2011) детей.



ВОПРОС 2
• У какого процента детей была выявлена и количественно оценена тугоухость 

к 3-месячному возрасту? 



ПЕРВИЧНОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ТУГОУХОСТИ



ОТВЕТ НА ВОПРОС 2
• У большинства детей к 3-месячному возрасту была выявлена и количественно 

оценена тугоухость.

• В ряде случаев у детей с сочетанной патологией тугоухость была выявлена раньше, 
чем у детей, страдающих только снижением слуха (без сочетанной патологии).

• У части детей тугоухость была идентифицирована позже, чем к 3-месячному 
возрасту. Следует выяснить, почему это произошло и устранить причины, 
вызвавшие такую задержку.



САМЫЙ ВАЖНЫЙ ВОПРОС 3
• Каковы результаты воплощения нашей Программы с точки зрения 

коммуникационного развития детей?



НОРМАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АНКЕТИРОВАНИЯ 
LittlEARS



СЛУЧАЙНО ОТОБРАННЫЕ ДЕТИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ 
В ПРОГРАММУ СКРИНИНГА И РАЗВИТИЯ 
КОММУНИКАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ



ОТВЕТ НА ВОПРОС 3
• В данной рандомизированной выборке младенцев и детей младшего возраста, 

посещавших 4 разные клиники, у 80% детей отмечен уровень слухового развития, 
соответствующий нормально слышащим детям той же возрастной группы.

• Такие исследования помогают вовремя выявить детей, нуждающихся в 
дополнительной поддержке.



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
• Разработка, организация, воплощение и контроль исполнения Программы должны 

быть централизованными.

• При разработке Программы необходимо учитывать междисциплинарный характер 
стоящей перед нами задачи.



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
• Ко всем компонентам Программы необходимо применять основанные на 

фактическом материале, клинически апробированные протоколы.

• Для обеспечения единообразия и качественности реализации Программы 
необходим постоянный мониторинг результатов.



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
• Наконец, в процессе разработки и реализации Программы слухового и 

коммуникационного развития ребенка мы должны помнить о том, что в центре 
нашего внимания находятся сам ребенок и его семья. Поэтому мы должны 
обеспечить их полной профессиональной и информационной поддержкой, 
необходимой для принятия важных решений на протяжении всего процесса 
реализации Программы.

• Мой опыт показывает, что следование вышеперечисленным принципам дает 
великолепные результаты детям и их семьям.




