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Техническая настройка речевого процессора кохлеар-
ного импланта основывается в первую очередь на субъек-
тивном восприятии пациентом громкости и качества зву-
чания. У взрослых пациентов, которые только в течение 
короткого времени страдают глухотой или тугоухостью, 
такой подход часто успешен. Однако у людей, рано по-
терявших слух, субъективные данные недостаточны для 
настройки [1, 2]. В этих случаях имеет значение выполне-
ние настройки речевого процессора с привлечением объ-
ективных электрофизиологических данных, в том числе 
электрически вызванных длиннолатентных слуховых по-
тенциалов (эДСВП), отражающих процессы возбуждения 
на кортикальном уровне [3]. В отличие от широко исполь-
зуемых длиннолатентных слуховых потенциалов, вызван-
ных у проимплантированных пациентов на акустические 
стимулы, эДСВП более удобны в исследовании, если не-
обходимо изучить ответ ЦНС на стимуляцию определен-
ных электродов кохлеарного импланта.

ДСВП регистрируются через несколько десятков мил-
лисекунд после предъявления стимула. В большинстве 
случаев регистрируются волны ДСВП, получившие обо-
значение P1, N1, P2, N2. В последние годы такие компо-

ненты волн ДСВП, как N1P2-комплекс и Acoustic Change 
Complex (ACC) — Комплекс акустического изменения, 
активно изучаются и могут быть зарегистрированы как 
у нормальнослышащих, так и у пациентов с кохлеарным 
имплантом в ответ на акустические стимулы или пря-
мую электрическую стимуляцию отдельных электродов 
(эДСВП) (см. рисунок). При этом если N1P2-комплекс 
является объективным показателем того, что стимул был 
воспринят пациентом, то АСС свидетельствует о том, что 
изменение на протяжении акустического стимула было 
«идентифицировано» на корковом уровне и данный ком-
понент рассматривается как потенциальный косвенный 
показатель понимания речи.

Ранее было установлено, что АСС может наблюдаться 
при стимуляции соседних электродов импланта у пациен-
тов с опытом использования импланта в течение как ми-
нимум 3 мес (кохлеарный имплант Nucleus Freedom). При 
этом использовались 3 пары электродов: кохлеобазаль-
ные №3 и №4, кохлеомедиальные №10 и №11, кохлео-
апикальные №18 и №19. Электроды перед регистрацией 
ДСВП были сбалансированы по громкости так, чтобы их 
стимуляция воспринималась как «громко». Известно, что 
при акустической стимуляции параметры ДСВП у паци-
ентов с кохлеарным имплантом отличаются от нормаль-
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Электрически вызванные длиннолатентные слуховые потенциалы (эДСВП) применяются в объективизации настройки 
речевого процессора. По компонентам ДСВП можно судить как о детекции электрического стимула, так и о дискрими-
нации изменения топографии электрической стимуляции. эДСВП отличаются от ДСВП нормальнослышащих, что может 
отражать патофизиологические особенности слуховой системы пациентов с кохлеарным имплантом. При этом наиболь-
шая разница характерна для кохлеобазальной области улитки. На протяжении первой настройки речевого процессора 
различия в ДСВП между нормальнослышащими и проимплантированными имеют тенденцию нивелироваться, что в пер-
вую очередь характерно для механизмов детекции стимула и в разной степени проявляется в разных областях улитки.
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тенциалы.

Electrically evoked long-latency acoustic potentials (eLLAP) are used to objectivize adjustment of the speech processor. eLLAP 
components can be useful in detecting electric stimuli and discriminating between changes in the topography of electrical 
stimulation. Electrically evoked long-latency acoustic potentials in patients with cochlear implants are different from those of 
normally hearing subjects in that they reflect specific pathophysiological features of their hearing system. The basal region of 
the cochlea is the main contributor to the difference between eLLAP in the patients and healthy subjects. The difference tends 
to be levelled during the very first adjustment of the speech processor. The degree of leveling depends on the cochlear region 
and is highest with respect to the stimulus detection mechanism.
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нослышащих, что объясняется как следствием изменения 
слуховой системы на фоне сенсорной депривации, так и 
особенностями настройки речевого процессора. Однако 
до сих пор не существует работ, которые бы нивелировали 
влияние индивидуальной настройки речевого процессора 
на ДСВП и смогли бы ближе подойти к вопросу патофи-
зиологии слуховой системы у пациентов с кохлеарным 
имплантом.

Целью данного исследования было сопоставить 
эДСВП у пациентов с кохлеарным имплантом во время 
первой настройки речевого процессора с ДСВП нормаль-
нослышащих.

Методика исследования
ДСВП были зарегистрированы у 6 взрослых пациен-

тов с кохлеарным имплантом: 5 с постлингвальной и 1 с 
прелингвальной тугоухостью. Средний возраст составил 
58±16,4 года (от 39 до 77 лет), продолжительность тугоухо-
сти на имплантируемое ухо от 6 мес до 39 лет. Этиология 
тугоухости: у 2 пациентов — травматическая, у 1 пациента 
— врожденная, у 1 пациента — на фоне болезни Меньера; 
1 пациент имел в анамнезе острую нейросенсорную туго-
ухость и у 1 пациента причина была неясна.

Группу сравнения составили 9 нормальнослышащих, 
средний возраст 24±4,4 года (от 17 до 30 лет), без отяго-
щенного неврологического анамнеза.

Все пациенты были проимплантированы с одной сто-
роны 22-канальным имплантом (CI 24 Nucleus, Cochlear, 
Австралия), процессор Freedom. Все пациенты исполь-
зовали монополярную стимуляцию 1+2, АСЕ стратегию 
кодирования речи с частотой стимуляции 900 или 1200 
импульс/с. АСЕ (Advanced Combination Encoders) — стра-
тегия кодирования речи, которая определяет, как аку-
стический стимул, который поступает через микрофон в 
процессор импланта, обрабатывается в нем и далее пере-
дается на электроды уже в виде электрических импульсов. 
Всего их несколько видов, но в клинике этот вид исполь-
зуется последнее время как наиболее адекватный по ре-
зультату понимания речи. Максимальное число электро-
дов импланта, которые стимулировались одновременно, 
составило 8.

У всех пациентов операции кохлеарной имплантации 
прошли за 1 мес до начала исследования, без особенно-
стей, за исключением одной пациентки, у которой элек-
тродная решетка была проведена через окно улитки. Все 
электроды имплантов были активны.

В качестве стимула у пациентов с кохлеарным им-
плантом использована стимуляция близлежащих элек-
тродов решетки с помощью исследовательского про-
граммного обеспечения: кохлеобазальных №3 и №4, 
кохлеомедиальных №10 и №11, кохлеоапикальных №18 
и №19. Каждый электрод стимулировался с такой степе-
нью, чтобы у пациента возникало ощущение «громкого» 
звука. Каждый электрод активировался по 1500 мс после-
довательно в паре, с межстимульным интервалом 3—3,5 
мс. Измерение на каждой паре электродов состояло из 
500 активаций. В качестве стимула у нормальнослыша-
щих использовали синусовый тон: каждый стимул состо-
ял из 1500 мс тона частотой 1000 Гц и непосредственно 
следующего 1500 мс тона с измененной частотой. Были 
использованы переходы от 1000 к 1002 Гц, к 1004 Гц и к 
1006 Гц. Если АСС не наблюдался, использовался пере-
ход от 1000 к 1008 Гц и от 1000 к 1010 Гц. Межстимуль-
ный интервал был 2—3,5 мс. Все испытуемые сидели на 
расстоянии 1,5 м от динамика, громкость стимула была 
65 дБ.

Все измерения проведены в акустически защищен-
ной комнате в сидячем положении с помощью аппарата 
SynAmps2 (Compumedics Neuroscan, USA), с использова-
нием отведений от 8 электродов (Cz, C3, C4, Fz, F3, F4, 
FC1, FC2) по системе отведений «10—20». Заземляющий 
электрод располагался на лбу, активный электрод — на 
правом сосцевидном отростке (контралатеральном у про-
имплантированных). Во время измерения пациенты чита-
ли и были проинструктированы игнорировать стимулы. 
У обследованных с кохлеарными имплантами измерения 
проводились ежедневно на протяжении первой настрой-
ки речевого процессора и составляли в общем 4—5 сессий 
для каждого пациента. У нормальнослышащих измерения 
проводились в одну сессию.

Зарегистрированные ДСВП были усилены, оцифро-
ваны и обработаны с использованием программного па-
кета SynAmps2 исследовательского программного обеспе-
чения. Сопоставлению подвергались латентности волн 
N1 и Р2 обоих компонентов ДСВП, межпиковые ампли-
туды N1P2-комплекса и АСС, соотношение межпиковых 
амплитуд ACC/N1P2.

Результаты исследования
При сопоставлении ДСВП у нормальнослышащих и 

эДСВП в первый и последний день первой настройки ре-
чевого процессора было достоверно (р<0,05) установлено 
следующее.

1. При сопоставлении параметров N1P2-комплекса:
— в начале настройки проимплантированные па-

циенты имеют меньшую межпиковую амплитуду N1P2-
комплекса, чем нормальнослышащие на всех измеренных 
электродах; эта разница остается к концу настройки толь-
ко на базальном электроде №3, в то время как межпико-
вая амплитуда на кохлеомедиальном и кохлеоапикальном 
электродах «нормализуется»;

— в начале настройки проимплантированные паци-
енты имеют большую Р2-латентность на электродах №3 

Пример комплекса N1P2 и АСС-комплекса у проимлантирован-
ного пациента при последовательной стимуляции электродов 10, 
11 (электрод Сz).
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и №18, эта разница к концу настройки обнаруживается на 
электродах №3 и №10;

— N1-латентность на электродах №10 и №18 стано-
вится меньше, чем у нормальнослышащих, к концу на-
стройки процессора.

2. При сопоставлении параметров АСС:
— АСС у проимплантированных имеет большую меж-

пиковую амплитуду как в начале, так и в конце настройки 
процессора на всех измеренных электродах;

— N1-латентность АСС у имплантированных к концу 
настройки меньше на кохлеобазальной (№3/4) и кохлео-
медиальной (№10/11) парах электродов, чем у нормаль-
нослышащих;

— в начале настройки проимплантированные паци-
енты имеют большую латентность Р2 на кохлеобазальной 
(№3/4) и кохлеомедиальной (№10/11) парах электродов, 
чем нормальнослышащие; эта разница остается к концу 
настройки только на кохлеомедиальной (№10/11) паре 
электродов;

— соотношение межпиковых амплитуд АСС/N1P2 
больше в начале настройки у проимплантированных па-
циентов на всех измеренных электродных парах; эта раз-
ница остается к концу настройки на кохлеобазальной 
паре (№3/4).

На основании результатов сопоставления можно от-
метить, что АСС у пациентов с кохлеарным имплантом 
больше отличается по параметрам от АСС у нормально-
слышащих, чем N1P2-комплекс. Таким образом, можно 
предположить наличие достоверной разницы в процес-
сах дискриминации изменения топографии стимуляции 
(переход к близлежащему электроду) и акустического из-
менения между исследованными группами. Параметры 
АСС-комплекса имеют меньшую тенденцию к «нормали-
зации» на протяжении настройки речевого процессора в 
сравнении с N1P2-комплексом. Наибольшие различия в 
обоих комплексах ДСВП наблюдаются в кохлеобазальной 
области улитки (электроды №3 и №4), и они же показы-

вают менее выраженную тенденцию по приближению к 
параметрам у нормальнослышащих.

Учитывая, что стимуляция электродов улитки через 
исследовательское программное обеспечение базирова-
лась на ощущении «громкого» звука у всех пациентов и 
использовалась одинаковая частота стимуляции электро-
дов, можно предположить, что выявленная разница меж-
ду эДСВП проимплантированных пациентов и ДСВП 
нормальнослышащих основывается на патофизиоло-
гических особенностях слуховой системы пациентов с 
кохлеарным имплантом. При сопоставлении наиболь-
шие отличия характерны для процессов дискриминации 
акустических изменений при изменении топографии 
стимуляции, о чем можно судить на основании разницы 
в АСС-комплексе. На протяжении настройки речевого 
процессора имеется тенденция к сближению параметров 
ДСВП между группами, что в первую очередь касается 
механизмов «обнаружения» звука, о чем можно судить на 
основании сопоставления параметров N1P2-комплекса. 
Учитывая использование принципа тонотопической ор-
ганизации улитки при имплантации [4] и то, что у нор-
мальнослышащих стимулы содержали изменение в часто-
те, можно предположить, что тонотопия улитки в обеих 
группах играет роль в появлении АСС-комплекса. С точ-
ки зрения топографии улитки наибольшие патофизиоло-
гические особенности характерны для кохлеобазальной 
области улитки как в детекции электрического сигнала, 
так и в дискриминации изменения места стимуляции. 
Учитывая эти данные, можно предположить, что различ-
ные области улитки могут различаться в эффективности 
тонотопической стимуляции, о чем косвенно свидетель-
ствуют эДСВП в сопоставлении с ДСВП нормальнослы-
шащих. Предположения требуют дальнейшего исследо-
вания на большей, более однородной группе пациентов и 
нормальнослышащих.

Работа выполнена при поддержке Баварского исследо-
вательского фонда.
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