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Основным показателем эффективности слухоречевой реабилитации пациентов с асимметричным 

снижением слуха после кохлеарной имплантации является оценка качества жизни.

Качество жизни — это восприятие индивидами своего положения в жизни в контексте культуры и 

систем ценностей, в которых они живут, в соответствии с целями, ожиданиями, нормами и заботами.

Качество жизни определяется физическими, социальными и эмоциональными факторами жизни 

человека. Для оценки качества жизни используют различные анкеты и опросники, как универсальные, 

так и разработанные с учетом определенной нозологии (ВАШ, HHIA, GBI, PedsQL).
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Assessment of life quality is the main criteria of hearing and speech rehabilitation of patients with 

assymetrical hearing loss after cochlear implantation.

Life quality is the perception of its position in life by the person in the context of culture and system of 

values they live in in accordance with objectives, expectations and concerns. 

Life quality is determined by physical, social and emotional factorsof person’s life. In order to assess life 

quality they use different questionnaires and surveys, both broad based and developed with regard to the 

specific nosology. (VAS, HHIA, GBI, PedsQL).
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Асимметричное снижение слуха – глухота на 

одно ухо (снижение слуха свыше 91 дБ) в соче-

тании с так называемым остаточным слухом на 

противоположном (снижение слуха до 90 дБ во 

всем частотном диапазоне) – встречается часто 

[1, 4, 9, 10].

Под асимметричным слухом в РФ считают 

различия порогов восприятия между ушами бо-

лее 15 дБ, по-меньшей мере на двух частотах, а за 

рубежом критерием асимметрии считается инте-

рауральная разница порогов восприятия, равная 

или более 30 дБ на четырех частотах [PTA 4 (хуже 

слышащее ухо) – PTA4 (лучше слышащее ухо) 

≥ 30 дБ] [6].

Таким образом, необходима более эффектив-

ная коррекции нарушений слуховой функции у 

данной группы пациентов, реабилитация кото-

рых осуществляется с помощью электроакустиче-

ских методов (зачастую неэффективных), а также 

улучшение их качества жизни [8].

При неэффективности коррекции наруше-

ний функции слуха с помощью слуховых аппара-

тов возможным способом реабилитации данной 

группы пациентов является метод многоканаль-

ной кохлеарной имплантации.

По определению ВОЗ, качество жизни — это 

восприятие индивидами своего положения в 

жизни в контексте культуры и систем ценностей, 

в которых они живут, в соответствии с целями, 

ожиданиями, нормами и заботами. Качество 

жизни определяется физическими, социальными 

и эмоциональными факторами жизни человека, 

которые для него значимы [11, 12].

Качество жизни как социальная категория 

выражает степень удовлетворения всех потреб-

ностей человека в обществе с определенными 

культурно-историческими, социально-психологи-

ческими, моральными и этическими традициями, 

образом жизни и экономическим развитием [3].

Для оценки качества жизни используют раз-

личные анкеты и опросники – как универсаль-

ные, так и разработанные с учетом определенной 

нозологии [3].

Цель исследования. Оценка качества жизни 

у пациентов с асимметричным слухом до и после 

кохлеарной имплантации.
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Пациенты и методы исследования. Оценку 

качества жизни проводили с использованием 

опросника HHIA (Hearing Handicap Inventory in 

Adults) у взрослых пациентов и детей старше 16 

лет, а также опросника PedsQL (Pediatric Quality of 

Life Inventory) у детей в возрасте 7–16 лет.

Все пациенты были разделены на две группы в 

зависимости от возраста:

группа 1 – взрослые и дети старше 16 лет (22 

пациента).

группа 2 – дети от 7 до 16 лет (22 пациента).

Первая группа включала 22 пациента, сред-

ний возраст которых составлял 34,8 ± 5,3 лет, 

вторая группа также включала 22 пациента, сред-

ний возраст которых – 10,2 ± 3,3 лет, гендерное 

соотношение исследуемых приведено в таблице.

Методы. Качество жизни оценивали с исполь-

зованием опросников HHIA (Hearing Handicap 

Inventory in Adults) и PedsQL (Pediatric Quality of 

Life Inventory).

Опросник HHIA широко используется для 

оценки качества жизни у взрослых пациентов по-

сле слухопротезирования [2, 7].

HHIA представляет собой анкету, состоящую 

из 25 вопросов: 12 вопросов, относящихся к со-

циальной сфере (социальная подшкала), и 13 – к 

вопросам эмоционального функционирования 

(эмоциональная подшкала) пациента. На каждый 

из перечисленных вопросов пациенту предостав-

ляется несколько вариантов ответа с соответству-

ющим балльным значением: ответ «да» оцени-

вается 4 балла, ответ «иногда» – 2 балла, а ответ 

«нет» – 0 баллов. Суммарное количество баллов, 

которое варьирует от 0 до 100, характеризует вы-

раженность имеющейся у пациента проблемы, 

связанной с наличием дефицита слуха и оказыва-

ющей влияние на социальную и эмоциональную 

сферу (оценка ведется отдельно по подшкалам). 

Чем больше общее количество баллов, тем более 

выражена проблема и тем самым хуже качество 

жизни опрашиваемого. 

Опросник PedsQL прошел валидацию и ис-

пользуется для оценки качества жизни у детей в 

возрасте 8–18 лет [5].

Опросник состоит из 23 вопросов, объединен-

ных в четыре шкалы:

– 8 вопросов – физическое функционирова-

ние;

– 5 вопросов – эмоциональное функциониро-

вание;

– 5 вопросов – социальное функционирова-

ние;

– 5 вопросов – ролевое функционирование 

(жизнь в школе).

В процессе шкалирования могут быть полу-

чены следующие суммарные баллы: суммарный 

балл физического компонента качества жиз-

ни (включает шкалу физического функциони-

рования), суммарный балл психосоциального 

функционирования (включает шкалы эмоцио-

нального, социального и ролевого функциониро-

вания) и суммарный балл по всем шкалам опрос-

ника.

В связи с нарушением функции слуха нас ин-

тересовал показатель психосоциального функ-

ционирования, отражающий эмоциональное со-

стояние самого ребенка и родителей, а также его 

адаптацию в социальной сфере.

Как уже было сказано выше, весь опросник, 

разделенный на соответствующие подразделы, со-

стоит из 23 вопросов. На каждый из перечислен-

ных вопросов, пациенту предлагается несколько 

вариантов ответа с соответствующим бальным 

значением: «никогда» – 0 баллов, «почти нико-

гда» – 1 балл, «иногда» – 2 балла, «часто» – 3 балла, 

«почти всегда» – 4 балла. Результаты по каждой из 

шкал опросника варьируют от 0 до 100 баллов, и 

чем выше итоговое количество баллов, тем лучше 

качество жизни ребенка.

Опросник включает две формы для заполне-

ния детьми и родителями, которые различаются 

грамматическими конструкциями вопросов, но 

сохраняют их общий смысл. 

Результаты. Среднее общее количество бал-

лов опросника HHIA у исследуемой группы: до 

операции 69,6 ± 7,4 балла, а через 12 месяцев 

31,6 ± 2,8 балла (рис. 1). 

Средние количества баллов социального 

функционирования в исследуемой группе: до опе-

рации 36,9 ± 2,8 балла, через 12 месяцев после 

подключения аудиопроцессора 18,7 ±1,7 балла 

(рис. 2).

Среднее количество баллов эмоционально-

го функционирования в исследуемой группе: 

до операции 31,4 ± 4,5 балла через 12 месяцев 

12,8 ± 1,7 балла (рис. 3).

Как видно из представленных рисунков, по-

сле КИ качество жизни у пациентов в целом ста-

ло значительно лучше (о чем свидетельствует со-

кращение количества баллов опросника), а также 

уменьшилось эмоциональное напряжение и улуч-

шилась их адаптация в социуме.

Т а б л и ц а 

Гендерное соотношение пациентов исследуемых 
групп

Пол Абс. %

1-я группа

ж 10 45,5

м 12 54,5

2-я группа

ж 12 54,5

м 10 45,5
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Рис. 1. Сравнение средних общих количеств баллов опросника HHIA. 

Рис. 3. Сравнение средних количеств баллов эмоционального функционирова-

ния опросника HHIA.

Рис. 2. Сравнение средних количеств баллов социального функционирования 

опросника HHIA. 
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Средние количества баллов психосоциально-

го функционирования опросника PedsQL (форма 

для заполнения детьми) у исследуемой группы: 

до операции 65,8 ± 5,4 балла, через 12 месяцев – 

93,7 ± 2,5 балла (рис. 4).

Средние количества баллов психосоциально-

го функционировани опросника PedsQL (форма 

для заполнения родителями) у исследуемой груп-

пы наблюдались: до операции 59,7 ± 5,6 балла, 

а через 12 месяцев 89,2 ± 3,0 балла (рис. 5).

Заключение. В группах исследуемых было 

выявлено статистически значимое различие 

(p < 0,05) средних количеств баллов используе-

мых опросников до и после КИ. 

По HHIA общее количество баллов до опера-

ции: 69,6 ± 7,4 балла, после оперативного вмеша-

тельства 31,6 ± 2,8 балла (см. рис. 1). 

Полученные результаты демонстрируют улуч-

шение качества жизни у пациентов с асимметрич-

ным снижением слуха после кохлеарной импланта-

ции – уменьшение проблем в ситуациях, с которыми 

сталкивается пациент в повседневной жизни. 

Также отмечалось уменьшение эмоциональ-

ной напряженности и улучшение адаптации 

пациентов в социальной среде. По эмоциональ-

ной подшкале среднее количество баллов: до 

операции 31,4 ± 4,5, через 12 месяцев после КИ 

12,8 ± 1,7 балла (рис. 3). Среднее количество бал-

лов по социальной подшкале до операции 36,9 ± 

2,8, через 12 месяцев после подключения аудио-

процессора 18,7 ± 1,7 балла (см. рис. 2).

По опроснику PedsQL средние количества 

баллов психосоциального функционирования, 

при заполнении формы детьми: до операции 

65,8 ± 5,4 балла, через 12 месяцев после КИ 

93,7 ± 2,5 балла (см. рис. 4). При заполнении 

формы родителями, средние количества баллов 

психосоциального функционирования: до опе-

Рис. 4. Сравнение средних значений баллов психоэмоционального функциони-

рования опросника PedsQL (форма для детей). 

Рис. 5. Сравнение средних значений баллов психоэмоционального функциони-

рования опросника PedsQL. 
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рации – 59,7 ± 5,6 балла, через 12 месяцев после 

подключения речевого процессора 89,2 ± 3,0 бал-

ла (см. рис. 5).

После проведения кохлеарной имплантации у 

детей с асимметричным слухом отмечается улуч-

шение качества их жизни и жизни родителей. 

Дети качество своей жизни оценивали значитель-

но лучше, чем родители, вероятно, это связано с 

не объективным отношением ребенка к своему 

состоянию и сопутствующим ситуациям.

Выводы
Для оценки качества жизни у пациентов со снижением слуха в предоперационном пе-

риоде и после проведения КИ рекомендуется использовать опросники HHIA у взрослых па-

циентов и PedsQL у детей.

При статистической обработке опросников было доказано, что у пациентов с асимме-

тричным слухом после проведения кохлеарной имплантации качество жизни улучшается 

по сравнению с предоперационными данными.
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