
Влияние слухового опыта на 
результаты коррекции слуха у детей:

ACCESS* имеет значение
Mary Pat Moeller, Ph.D.

Конференция Phonak по коррекции нарушений 
слуха у детей

Атланта (Джорджия)
4 октября 2016 г.

*Аббревиатура (см. ниже)



Раскрытие информации

• Финансовая информация: Представленная 
работа выполнена при поддержке грантов 
NIDCD R01DC009560 

• Нефинансовая информация: Подлежащей 
раскрытию информации нет
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• Команда Национального исследовательского госпиталя Бойз‐

Тауна:
– Sophie E. Ambrose, Ryan McCreery, Merry Spratford

• Команда Университета Айовы: 
– Beth Walker, J. Bruce Tomblin (фото выделено красной рамкой), 

Amanda Owen Van Horne, Jacob Oleson, Ruth Bentler



Рабочая группа NIDCD: пробелы в 
исследованиях

Слабо‐
слышащие

Жестовый
язык

Речь

Язык

Скрининг 
слуха ново‐
рожденных

Кохлеарные
имплантыРаннее выявление

нарушений слуха и 
раннее 

вмешательство

Donahue, E&H (2007); Eisenberg et al., E&H (2007); Tomblin & Hebbeler, 
E&H (2007) 



Перспективное многоцентровое 
долговременное исследование

Необходимость обширной 
эпидемиологической выборки

– Слабослышащие дети раннего 
возраста

– С ранним доступом к 
вмешательству/услугам

• Удается ли добиться 
ожидаемого результата у этих 
детей?

• Какие факторы влияют на 
результаты?



Ускоренное долговременное 
исследование

• Критерии включения в исследование:
– Язык общения в семье – английский
– Отсутствие заметного отставания когнитивного и двигательного 

развития
– Стойкая двусторонняя тугоухость от малой до тяжелой (25‐75 дБ 

ПС)
– Без кохлеарных имплантов

6 мес 1 год          2 года      3 года       4 года       5 лет          6 лет       7 лет       8 лет       9 лет

В исследование включали всех детей в возрасте от 6 мес. до 6 лет. Если ребенку на момент начала 
исследования было, например, 3 года, данные, относящиеся к более раннему периоду его жизни, изучали 
ретроспективно, а наблюдение продолжали еще не менее 3 лет



Участники исследования
Слабослышащие Нормальный слух Обе группы

Число детей 317 117

Группы соответствуют 
друг другу по уровню
дохода и образованию 

матери.
Оба показателя выше, 
чем в среднем по США.

Отсев 9,78%.

Пол 173 мальчика; 144 
девочки

54 мальчика; 63 
девочки

Слух

М = 48,88 дБ ПС.
7 без слуховых 
аппаратов.

76% выявлены в ходе 
скрининга слуха 
новорожденных.

< 20 дБ ПС
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Комплексные результаты

Результаты 
для 

ребенка и 
семьи

Базовые 
характеристики 
ребенка/семьи

Слух и 
восприятие речи

Речеязыковые 
навыки

Речеобразование

Академическая 
успеваемость

Психосоциальные 
и поведенческие 
особенности

Вмешательство 
(клиническое, 

образовательное, 
аудиологическое)

Множественные показатели для каждого возраста; единый производный речеязыковый 
показатель для каждого ребенка и каждого возраста, основанный на методе главных 

компонент (возраст от 2 до 6 лет)
Tomblin et al., E&H (2015).



Доступность лингвистической 
информации

• Чрезвычайно важна для 
речеязыкового развития всех детей

• Имеет значение качество и количество 
информации

• В процессе обучения дети пользуются 
паттернами
– Необходима доступность акустически‐
фонетических свойств информации

– Ограниченность информации может 
снизить эффективность обучения



Предлагаемая модель непостоянной 
доступности

Степень 
тугоухости 
(средние 
пороги)

Слышимость
Использование 

слуховых 
аппаратов

Лингвистическая 
информация

Результаты

Факторы, влияющие на 
связь результатов со 
средними порогами 

слышимости

Moeller & Tomblin, E&H (2015) 



ACCESS: Какие факторы имеют 
значение?

Оптимизация слышимости (Audibility…)

Тщательный подбор и контроль за работой СА (Carful fit…)

Регулярное ношение СА, начиная с младенчества (Consistently…)

Среда, способствующая овладению речью (Environment…)

Внимание к отдельным, подверженным риску, сферам речеязыкового развития (Selected…)

Оптимизация предоставления услуг (Service…)



ACCESS

ОПТИМИЗАЦИЯ СЛЫШИМОСТИ
Доказательная база



Риск отставания в развитии повышается 
вместе со степенью тугоухости

дети с нормальным слухом
малая тугоухость (25‐45 дБ)
умеренная тугоухость (45‐60 дБ)
умеренно‐тяжелая тугоухость (> 60 дБ)
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Хронологический возраст (лет)

n = 181 (тугоухость)
n =  79 (норм. слух) • Систематическая взаимосвязь 

степени тугоухости и уровней 
речеязыкового развития

• Все подгруппы статистически 
значимо отличались от 
контрольной группы (p < 0,0001)

Прогностические факторы Параметр Значение F Значение p

Образование матери 18,74 <0,0001

Возраст 1,0 10,62 0,001

Ср. пороги (BEPTA) ‐0,32 50,72 <0,001

Взаимодействие Возраст * BEPTA 0,0002 0 0,99Tomblin et al., E&H (2015) 



Слышимость влияет на речеязыковое 
развитие

1‐й квартиль (самый низкий)
2‐й квартиль
3‐й квартиль
4‐й квартиль (самый высокий)
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Хронологический возраст (лет)

n = 181 (тугоухость)

• Квартили эффективности 
коррекции слуха (после 
коррекции по степени тугоухости)

• Общий эффект слышимости не 
обнаружен (p = 0,88), однако 
слышимость статистически 
значимо связана с 
дифференциальным ростом 
(p = 0,009)

• Преимущества отмечены для 
любых степеней тугоухости – от 
малой до тяжелой

• Более высокие показатели 
слышимости с коррекцией слуха 
связаны с лучшим 
распознаванием слов в шуме

Tomblin, Harrison, Ambrose, Walker, Oleson, & Moeller, E&H (2015); McCreery et al., E&H (2015)

2/3 SD

Дети с наилучшей слышимостью

Дети с наихудшей слышимостью

Прирост индекса разборчивости речи (rSII)

Вывод: У детей, у которых отмечена наибольшая эффективность использования слуховых аппаратов, 
наблюдается более выраженный прирост речеязыковых навыков



ACCESS

ТЩАТЕЛЬНЫЙ ПОДБОР И КОНТРОЛЬ ЗА 
РАБОТОЙ СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
Доказательная база



Чем ближе к целевой настройке, тем выше 
индекс разборчивости речи (SII) с аппаратами

• Сравнение фактической 
настройки с целевыми 
значениями DSL

• Вычисление 
среднеквадратической 
(RMS) ошибки 
отклонения от целевых 
значений на частотах 
0,5; 1; 2 и 4 кГц

• Настройка считается 
хорошей, если ошибка 
RMS <5 дБСреднеквадратическая 

ошибка: 2,3
SII в аппаратах (65): 91 

6 лет



Качество настройки влияет на 
слышимость

Сравнение расчетных и измеренных 
значений SII

Измеренный SII
Расчетный SII

Отдельные испытуемые (n = 208)

SI
I

Вывод: Значительное число слуховых аппаратов может быть настроено ЛУЧШЕ. Положение можно 
исправить, используя принципы лучшей практики.

McCreery и соавт. (2013, 2015) 

Стрелками отмечены наибольшие расхождения измеренных и расчетных значений SII



Что еще влияет на индивидуальные 
различия?

Видео двух детей одного возраста с одинаковой тугоухостью. Обе девочки 
пользуются слуховыми аппаратами. Однако, девочка справа говорит гораздо хуже. 
Сложная семейная ситуация, переезд, оторванность от сервисов раннего 
вмешательства.



ACCESS

РЕГУЛЯРНОЕ НОШЕНИЕ СЛУХОВЫХ 
АППАРАТОВ, НАЧИНАЯ С МЛАДЕНЧЕСТВА
Доказательная база



Насколько регулярно дети носят СА? (данные 
Data Logging в разных возрастных группах)

• Имеет значение 
образование матери

• Степень тугоухости 
влияет на время 
использования СА 
школьниками

Младенцы (n = 32)
Дошкольники (n = 91)
Школьники (n = 108)

Возрастная группа на момент 
посещения
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Walker и соавт., E&H (2015) 



Регулярность ношения СА влияет на 
речеязыковое развитие

Менее 10 ч/день
Не менее 10 ч/день

Возраст (лет)
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Вывод: Дети, пользующиеся СА более 10 ч/день, отличаются более быстрым приростом речеязыковых 
навыков по сравнению с детьми, пользующимися СА менее 10 ч/день.

Tomblin, Harrison, Ambrose, Walker, Oleson, Moeller, E&H (2015) 



СА снижают риск задержки речеязыкового 
развития у детей с малой тугоухостью

Не пользующиеся ( n = 9)
Постоянно пользующиеся ( n = 14)

Не пользующиеся ( n = 9)
Постоянно пользующиеся ( n = 13)

1 SD

2,5 SD
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Источник: Walker и соавт., JSLHR (2015) 



ACCESS

СРЕДА, СПОСОБСТВУЮЩАЯ ОВЛАДЕНИЮ 
РЕЧЬЮ
Доказательная база



Благоприятная среда

• Сравнение вклада родителей в возрасте 
36 месяцев

• В разговоре со слабослышащими детьми чаще 
используются несложные фразы
– меньше абстрактных идей
– больше повелительных конструкций

• Использование абстрактной 
(высокоуровневой) речи положительно 
сказывается на речеязыковом развитии

• Использование повелительных конструкций 
отрицательно сказывается на результатах

Ambrose и соавт., E&H (2015) 



Благоприятная среда

• Сравнение вклада родителей в возрасте 
36 месяцев

• В разговоре со слабослышащими детьми чаще 
используются несложные фразы
– меньше абстрактных идей
– больше повелительных конструкций

• Использование абстрактной 
(высокоуровневой) речи положительно 
сказывается на речеязыковом развитии

• Использование повелительных конструкций 
отрицательно сказывается на результатах

Ambrose и соавт., E&H (2015) 

"Думаю, он голоден"
"Интересно, что это такое"

"Скажи 'мячик'"
"Сядь" 



ACCESS

ВНИМАНИЕ К ОТДЕЛЬНЫМ, ПОДВЕРЖЕННЫМ 
РИСКУ, СФЕРАМ РЕЧЕЯЗЫКОВОГО РАЗВИТИЯ
Доказательная база



Дифференциальная уязвимость

• Больший риск для областей речи, 
зависящих от доступности фонетической 
структуры
– Тугоухость снижает способность восприятия 
перцептивно слабо различимых элементов

• барс
• ворс

Использование 
СА

СодержаниеГрамматика



Морфология подвержена большему 
риску, чем словарный запас

Сравнение базовых концепций 
речи и словарного запаса с 
произнесением окончаний слов

Морфология в большей степени 
связана со слухом, чем 
семантические показатели

Средние пороги слышимости
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морфология

Тугоухость n = 154; нормальный слух n = 69; 
возраст = 4 года

Вывод: При тугоухости различные аспекты 
речеязыкового развития уязвимы в неодинаковой 

степени

Tomblin, Harrison, Ambrose, Walker, Oleson, Moeller, E&H (2015) 



ACCESS

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
Доказательная база



Риск недооценки необходимости 
предоставления услуг?

нормальный слух

тугоухость
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Показатели слабослышащих детей статистически значимо отличались от показателей 
нормальнослышащих детей того же возраста* p < 0,0001

2 года                             3 года                           4 года                            5 лет                     6 лет

Вывод: Слабослышащие дети подвергаются большему риску задержки речеязыкового развития.

Tomblin и соавт., E&H (2015) 



ACCESS: Выводы, основанные на 
доказательствах

Слышимость влияет на темпы речеязыкового развития

Оптимальных результатов можно добиться только при тщательном и безошибочном 
подборе СА

Главное – постоянное использование слуховых аппаратов

Среда: богатое речевое общение, ответственный подход окружающих

Внимание к отдельным, подверженным риску, сферам речеязыкового развития

Приоритетное изучение качества предоставляемых услуг



Дополнительные практические 
рекомендации



Вопросы будущих исследований



Спасибо детям, 
их семьям и 
NIDCD*!

*Национальный институт глухоты и 
других коммуникативных расстройств



www.ochlstudy.org

Свободный доступ к 
приложению к журналу Ear 
& Hearing, посвященному 

OCHL*

*Результаты вмешательства у детей с 
нарушениями слуха 


