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С пособность слышать — 
одна из важных составля-
ющих жизни и  здоровья 

человека. Слух открывает детям 
двери в мир звуков, позволяет есте-
ственным путем овладевать разго-
ворной речью, учиться и  узнавать 
новое. Высокие технологии слу-
хопротезирования и  профессио-
нализм врачей сурдологов и  ото-
риноларингологов дают шанс на 
полноценную жизнь в  слышащем 
обществе и  тем, у  кого по разным 
причинам слуховые функции на-
рушены. Мы же решили посвятить 
этот номер журнала SurdoInfo теме, 
которая так или иначе касается всех 

Понимая важность социальных проектов, журнал SurdoInfo с этого года взял на себя 
функции куратора в работе Благотворительного фонда «Аурика. Помогаем слышать 
каждому». Мы приглашаем к сотрудничеству врачей сурдологов из разных регионов 
России и стран СНГ. Если ваши пациенты оказались с трудной жизненной ситуации, не 
могут позволить себе самостоятельно приобрести слуховые аппараты с необходимыми 
функциями, ограничены в финансовом отношении и нуждаются в помощи, присылайте 
нам заявки с описанием истории, и мы постараемся сделать все возможное, чтобы 
человек вновь обрел возможность хорошо слышать.

слабослышащих, а  особенно детей 
после кохлеарной имплантации 
и слухопротезирования.

Слухоречевая реабилитация — от-
ветственный, порой непростой и дли-
тельный, но неотъемлемый процесс, 
от эффективности которого зависит 
дальнейшая жизнь пациента. В нем 
все элементы взаимосвязаны, каждый 
этап дает фундамент для построения 
новых навыков, умений, развивает 
способности и позволяет прибли-
зиться к главной цели — возможности 
человека с нарушениями слуха хоро-
шо слышать, свободно говорить, уве-
ренно чувствовать себя в обществе.

На страницах спецвыпуска, посвя-
щенного реабилитации слабослыша-
щих пациентов, мы собрали для вас 
всё самое важное, актуальное и ин-
тересное: уникальные проекты и ин-
новационные решения, классические 
подходы и современные возможно-
сти, интервью ведущих специалистов 
России и разработки отечественных 
производителей.

А еще хотим поздравить читателей 
со Всемирным днём слуха! Пусть наша 
совместная работа принесет пользу не 
только тем, кто испытывает проблемы 
со слухом, но и всем, кто хочет сохра-
нить здоровый слух на всю жизнь!
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нашего журнала. 
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материалов. Использование полностью  

или частично информации,  

содержащейся в журнале, возможно  
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СЛОВО
Р еабилитацией инвалидов 

называют систему и  про-
цесс полного или частично-

го восстановления способностей 
к  бытовой, общественной, профес-
сиональной и  иной деятельности. 
Для инвалидов по слуху актуальны-
ми могут быть следующие основные 
виды медицинской реабилитации, 
представленные в  ГОСТ Р 52877–
2007:

обеспечение инвалидов  
техническими средствами  
медицинской реабилитации; 

реконструктивная хирургия (вклю-
чая вмешательства в рамках оказания 
высокотехнологичной медицинской 
помощи);

восстановительная терапия  
(медикаментозная терапия,  
физиотерапия, психотерапия, трудоте-
рапия, логопедическая помощь и др.);

санаторно- курортное лечение;

обеспечение инвалидов 
лекарственными средствами;

динамическое наблюдение  
за инвалидами.

Мария Юрьевна БОБОШКО 

завлабораторией слуха и речи, д. м. н., профессор, врач сурдолог- оториноларинголог высшей квалификационной категории,  

член Международной Академии оториноларингологии — Хирургии головы и шеи,  

вице-президент Российского общества аудиологов, член международного общества аудиологов ISA.

НАУЧНОГО РЕДАКТОРА



5

№ 17       2023

Многие пациенты с  тугоухостью 
без должного внимания относятся 
к своему недостатку и не обращают-
ся к специалисту, даже если они ис-
пытывают сложности при общении 
с  другими людьми. Однако хоро-
ший слух имеет значение не только 
для поддержания коммуникации, 
социальных связей, но и  для обе-
спечения жизненной безопасности 
человека (самое короткое время ре-
акции именно на звуковое воздей-
ствие), пространственной ориента-
ции. Слуховое восприятие влияет 
и на эмоциональную сферу: благода-
ря хорошо развитому слуху человек 
способен не только понимать смысл 
слов, но и улавливать изменения ин-
тонации, воспринимать музыку. Ког-
нитивные функции также во многом 
зависят от состояния слуха: доказа-
но, что пожилые люди с  некомпен-
сированной тугоухостью достоверно 
чаще подвержены деменции. Поэто-
му чем раньше установлен диагноз 
тугоухости и  начата программа ре-
абилитации, тем выше будет ее эф-
фективность. Это неизбежно требует 
разработки наиболее рациональных 
методов комплексной медицинской 
и социальной реабилитации.

С  каждым годом появляется все 
больше возможностей для диагно-
стики и  коррекции нарушений слу-
ха. Совершенствуется отохирургия, 
создаются новые модели слуховых 
аппаратов, в  широкую клиниче-
скую практику внедряются методы 
имплантационного слухопротези-
рования. При этом наиболее рас-
пространенным методом реаби-

литации тугоухих больных остается 
восстановление слуховой функции 
с  использованием съемных звуко-
усиливающих устройств. Известно, 
что около 70% случаев тугоухости 
приходится на долю поражений зву-
ковосприятия, плохо поддающихся 
медикаментозному лечению. Важ-
нейшим элементом реабилитации 
пациентов с такими формами тугоу-
хости является своевременный под-
бор слуховых аппаратов.

История слухопротезирования 
насчитывает не одно столетие. Са-
мый древний способ улучшения 
слуха — прикладывание к  уху согну-
той ладони. В  начале XVII  века поя-
вились механические слухоулучша-
ющие устройства (слуховые трубки). 
Важнейший этап в  развитии слу-
хопротезирования — изобретение 
А.  Беллом (1875  г.) электрического 
телефона. Это устройство содержа-
ло микрофон и  акустический излу-
чатель (телефон), которые и  сегодня 
(в  усовершенствованном виде) яв-
ляются неотъемлемыми частями слу-
хового аппарата. В Венской клинике 
ассистент Политцера Ф. Альт (1900 г.) 
сконструировал первый электриче-
ский слуховой аппарат (настольный); 
в  1954  году были созданы первые 
карманные аппараты, в  конце 1950-
х годов — первые заушные аппара-
ты, а  в  конце 1970-х — внутриушные 
аппараты. В  середине 1980-х появи-
лись первые аналоговые програм-
мируемые слуховые аппараты, а  во 
второй половине 1990-х — первые 
успешные на рынке цифровые слу-
ховые аппараты.

СОВРЕМЕННЫЙ  

СЛУХОВОЙ АППАРАТ  

ДОЛЖЕН РЕШАТЬ  

СЛЕДУЮЩИЕ  

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:

делать слышимыми звуки, 
которые перестали быть тако-
выми из-за потери слуха;

улучшать разборчивость 
речи, в  том числе в  сложных 
акустических ситуациях (уси-
ление в  речевых частотных 
областях и  уменьшение фо-
нового шума достигается ис-
пользованием направленных 
микрофонов и систем шумопо-
давления);

обеспечивать комфорт 
звучания (в  современных ап-
паратах применяется целый 
ряд цифровых технологий для 
успешного нивелирования 
дискомфортных состояний).

Несмотря на совершенство-
вание технических средств, 
используемых в процессе 
электроакустической коррек-
ции слуха, и развитие совре-
менных методов аудиологи-
ческой диагностики, остается 
еще множество нерешенных 
вопросов по созданию опти-
мального алгоритма обсле-
дования пациента, по оценке 
эффективности слухового 
аппарата в зависимости от его 
характеристик, параметров 
настройки, а также от особен-
ностей слухового анализатора 
пациента.
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Благодарим за помощь всех тех, 
кто принял участие в подготовке 
этого номера. Взаимная поддержка, 
сотрудничество и объединение 
специалистов сегодня важны  
как никогда. 
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Чтобы всегда оставаться на связи и быть в курсе 
самых актуальных тенденций и новостей мира сур-
дологии, оформите подписку на журнал SurdoInfo. 
Научные исследования, эксклюзивные интервью, 
новейшие российские разработки, зарубежный 
опыт и многое другое ждут вас на страницах из-
дания. Периодичность выхода в 2023 году: один 
раз в квартал (четыре раза в год) плюс спецвыпуск 
«Реабилитация».

Завлабораторией слуха и речи, доктор медицинских 
наук, профессор, врач сурдолог- оториноларинголог 
высшей квалификационной категории, член Междуна-
родной Академии оториноларингологии — Хирургии 
головы и шеи, вице-президент Российского общества 
аудиологов, член между- народного общества аудио-
логов ISA.

Мария БОБОШКО 
Научный редактор 

Екатерина КАНИЩЕВА 
Выпускающий редактор 

Организует работу всех сотрудников редакции и гене-
рирует идеи для популяризации знаний о здоровье 
и защите слуха. С ее легкой руки были запущены 
основные рубрики журнала, приглашены к сотрудни-
честву эксперты- сурдологи и оториноларингологи, 
ведется непрерывная работа по совершенствова-
нию издания. Курирует благотворительные проекты 
компании, занимается подготовкой и проведением 
мероприятий для российских производителей реаби-
литационной техники для слабослышащих.

Ольга ГРЫЗЛОВА
Шеф-редактор 

Пишет, формулирует, редактирует, корректирует, 
проверяет, согласовывает всё, что вы читаете на страницах 
SurdoInfo. Ни один текст издания не проходит мимо ее 
зоркого взгляда. Классическое образования филолога 
позволяет ёмко, интересно и грамотно рассказывать 
практически о  любых темах, представляющих 
интерес для читателей, а многолетний опыт работы 
в СМИ — придумывать оригинальные вопросы для 
интервью и получать на них правдивые и откровенные 
ответы.

Анна БРЕСЛАВСКАЯ
Дизайн и верстка 

От ее профессионализма зависит первое впечатление, 
которое читатель испытает, взяв в руки свежий номер 
журнала. Текст, фото, изображения, макеты — все эти 
элементы из отдельного превращаются в целое. Также 
благодаря работе дизайнера все самые значимые 
и интересные цифры, факты и сведения выстраиваются 
в лаконичные и наглядные таблицы, схемы, графики, 
помогающие визуально быстрее усвоить и запомнить 
нужную информацию.

Евгения МАКЕШИНА
Арт-редактор 

Красота — во всём! И SurdoInfo не исключение. Мы 
хотим, чтобы вы получали не только информацию, но 
и эстетическое удовольствие, читая статьи и другие 
материалы журнала. Арт-редактор отвечает за стиль, 
цвет, гармонию, — то, что отличает по-настоящему 
качественный и продуманный продукт. Ей присуще 
тонкое чувство стиля, интерес к новейшим тенденциям 
в сфере дизайна и оформления печатных изданий, 
а также точное понимание задач, которые ставят коллеги.



Заполните заявку на сайте по QR-коду и получите бесплатный доступ к обучающему курсу  

«ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЯ»  

на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России. 

Прохождение курса возможно на образовательной платформе edu.rosminzdrav.ru в личном кабинете.

Присоединяйтесь к специалистам по всей России www.aurica.ru/doctor-partner/       8 800 500 93 94

В ОБЛАСТИ СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЯ  
ПОВЫШАЙТЕ КВАЛИФИКАЦИЮ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА 
для сурдологов и оториноларингологов



8

SURDOINFO Содержание

Александра Соломина:

Через  
творчество  
и созидание — 
в мир звуков  
и речи
Созидательная сила искусства настолько многогранна, 

что еще в древности люди преклонялись перед ее могуществом. 

Объединить методы театрального искусства и возможности 

современной медицины для реабилитации детей 

с кохлеарными имплантами предложили в Государственном 

академическом Малом театре. Уникальный проект «ЛогоТеатр» 

вот уже второй год успешно реализуется совместно  

с Национальным Центром оториноларингологии ФМБА России.

30
Ранняя реабилитация 
детей с глухотой методом 
гидровибрационной 
стимуляции
В декабре 2022 года доктор меди-

цинских наук Газиз Туфатулин стал 

лауреатом премии правительства 

Санкт- Петербурга за разработку ин-

новационного метода гидровибраци-

онной стимуляции. Он подразумевает 

занятия с неслышащими детьми в бас-

сейне, оборудованном подводными 

динамиками. Подробнее об особенно-

стях метода, его актуальности и впечат-

ляющих результатах в своем материале 

рассказывает сам автор.

16
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Опыт Башкирии  
для успешной реабилитации 
и социализации детей
Профессиональной помощи в процес-

се реабилитации детей с нарушениями 

слуха много не бывает. Наряду с фе-

деральными программа Республика 

Башкортостан реализует и собствен-

ные интересные проекты в этом на-

правлении. Один из них — ежегодные 

курсы реабилитации на базе санатория 

«Дуслык» в городе Уфе.

На работу — играть, 
помогать, получать 
удовольствие
Когда-то выбрав для себя малоизвест-

ную и очень узкую специальность, 

Ольга Зонтова сумела существенно 

расширить возможности пациентов 

с нарушениями слуха. Её методические 

рекомендации являются настольной 

книгой молодых сурдопедагогов, 

а также родителей, воспитывающих 

слабослышащих детей.

44
Ольга Зонтова:

36
52

Не упустить  
драгоценное  
время
Слухоречевая реабилитация необходи-

ма всем, но в регионах ее возможности 

не всегда сопоставимы со столичными 

центрами. О том, как помогают сла-

бослышащим детям и детям после 

кохлеарной имплантации в Воронеже, 

а также о личном профессиональном 

опыте и эффективных приемах реа-

билитации рассказала сурдопедагог 

Елена Бондаренко.

58

Жить,  
лечиться и учиться  
в своем городе
Для всесторонней помощи детям 

с нарушениями слуха в Туле работает 

Центр детской сурдологии. О возмож-

ностях слухоречевой реабилитации 

в регионе рассказали специалисты 

центра. Наглядным примером их эф-

фективной работы служат дети, кото-

рые по своим способностям ничуть не 

уступают сверстникам с нормальным 

слухом.
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62
Дистанционная 
реабилитация детей 
с нарушенным слухом
Расширить границы и возможности 

слухоречевой реабилитации для детей 

помогают дистанционные технологии, 

которые зачастую незаменимы для па-

циентов из отдаленных населенных 

пунктов. Об инновационной разработ-

ке дистанционной реабилитационной 

программы «Я слышу мир!» расска-

зал координатор проекта, аудиолог 

Николай Пудов.

68
Музыка — в голове,  
Жизнь — в танце
Говоря о реабилитации слабослыша-

щих пациентов, мы решили взглянуть 

на эту тему и с другой стороны. Ведь 

порой случается, что именно из не-

достатка рождается преимущество. 

Эта история — о человеке, который 

идет своим путем и помогает другим 

понять себя и научиться глубже чув-

ствовать мир.

70
Аtlas:  
все настройки  
в одном ПО
Без грамотной и точной настройки 

слухового аппарата невозможно обе-

спечить пациенту хороший слух и воз-

можность комфортно себя чувствовать 

в различных акустических ситуациях. 

Современные беспроводные слухо-

вые аппараты российского производ-

ства Atom предлагают пользователю 

множество полезных функций, а их 

настройку можно легко выполнить 

с помощью специально разработан-

ной врачебной программы Аtlas.

72
Транскраниальная 
электростимуляция  
для людей со слабым 
слухом
Взрослые пациенты с нарушениями 

слуха нуждаются в комплексной реа-

билитации не меньше детей. Интерес-

ные исследования были проведены 

специалистами Городского сурдоло-

гического центра в Санкт- Петербурге. 

Подробнее — в материале его руково-

дителя Ларисы Головановой.

80
Что нужно  
для активного  
долголетия?
Что нужно, чтобы человек 65+ как мож-

но дольше сохранил свою активность, 

работоспособность и самостоятель-

ность? Ответ на этот и другие вопросы, 

связанные со старением населения 

планеты, искали ученые института 

здоровья McKinsey (MHI).



Персона номера

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
С БЕСПРОВОДНЫМ  
УПРАВЛЕНИЕМ

АТОМ
Энергия для вашего слуха

Беспроводное управление  
для устройств Аndroid и IOS.

Бинауральная синхронизация  
основных функций аппарата.

Передача потокового аудио.

+7 (4872) 73-08-08 aurica.ruinfo@aurica.ru
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ДАВАЙТЕ СДЕЛАЕМ ЭТО
реальностью!

3 
марта   

— особая дата для тех, кто выбрал своей 
профессией помощь людям с нарушениями слуха. 
Для сурдологов, оториноларингологов, 
сурдопедагогов, слухопротезистов, 
производителей реабилитационной техники 
для слабослышащих это повод в очередной раз 
сверить координаты и продолжить движение 
в нужном направлении. Ведь только действуя 
сообща с таком непростом деле можно 
добиться высоких результатов.

О слухе
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В этом году Всемирная организация здравоохранения снова выбрала 
специальную тему Дня слуха — 

«Помощь при заболеваниях уха  
и нарушениях слуха для всех! Давайте сделаем  

это реальностью».

Всемирный день слуха 2023 призван подчеркнуть важность интеграции по-
мощи при заболеваниях уха и нарушениях слуха в систему первичной меди-
цинской помощи в качестве важного компонента всеобщего охвата услугами 
здравоохранения.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Заболевания уха и нарушения слуха являются одной из наиболее рас-
пространенных проблем, с которой сталкивается общество.

Более 60% причин нарушения слуха могут быть выявлены и устранены 
на  первичном уровне медицинской помощи.

Интеграция помощи при заболеваниях уха и нарушениях слуха в служ-
бы первичной медико-санитарной помощи возможна благодаря обуче-
нию и наращиванию потенциала на этом уровне.

Данная интеграция принесет пользу людям и поможет странам про-
двинуться к цели всеобщего охвата услугами здравоохранения.

3 марта ВОЗ планирует выпустить учебное пособие — Руководство для 
медицинских работников и врачей общей практики. Издание будет до-
полнено руководством для преподавателей и другой полезной инфор-
мацией. 
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СЛУХОРЕЧЕВАЯ
Научить ребенка с нарушениями слуха правиль-

но говорить, грамотно излагать свои мысли, понимать 

речь и уверенно чувствовать себя в обществе — зада-

ча, требующая слаженной работы сразу нескольких 

специалистов. 

Кто они, эти профессионалы, которые дарят детям 

после кохлеарной имплантации или слухопротезиро-

РЕБЕНОК

РОДИТЕЛЬ 
РОДСТВЕННИК

Человек, который постоянно находится  
в тесном контакте с пациентом.  

Его задача — выполнять все рекомендации 
специалистов, следовать выработанной  

программе, давать обратную связь об эффек-
тивности занятий, трудностях или успехах  

в повседневной жизни.  
От его поддержки и вовлеченности  
в процесс во многом зависит конеч-

ный результат реабилитации.

вания возможность не только слышать, но и  понимать 

услышанное, воспроизводить речь, управлять своим 

голосом, различать эмоции, чувствовать себя частью 

общества? Они задают направление для дальнейшего 

полноценного развития ребенка и помогают родителям 

освоить непростые задачи, которые им предстоит прой-

ти вместе с малышом. 

СУРДОЛОГ- 
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

Врач, который специализируется на под-
робном изучении патологий уха и системы 

слуха. В его компетенцию входит диагностика 
и лечение заболеваний органов слуха, подбор 
и настройка слуховых аппаратов, выбор опти-
мальных программ реабилитации для паци-

ентов с нарушениями слуха. 

ПСИХОЛОГ
Разбирается в закономерностях  пси-

хической деятельности человека и ока-
зывает психологическую помощь в разных 

жизненных ситуациях. Помогает справиться 
с возможными комплексами и неуверенностью 
при общении в обществе, дает рекомендации 

по преодолению барьеров и способствует 
успешному протеканию реабилитации 

в целом. 

Реабилитация
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СЛУХОРЕЧЕВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
Составить универсальную схему слухоречевой ре-

абилитации непросто, поскольку множество факторов 

влияют на этот процесс: кому-то будет достаточно не-

сколько курсов занятий с сурдопедагогом, а кому-то 

потребуется помощь ряда других специалистов. Кроме 

того, само понятие реабилитации включает в себя сразу 

несколько аспектов: медицину, педагогику, психологию. 

Тем не менее мы постарались наглядно показать 

схему взаимодействия пациента и  специалистов при 

реабилитации людей с нарушениями слуха.

СУРДОПЕДАГОГ
Специалист по обучению и воспитанию 

детей (иногда и   взрослых) с нарушения-
ми слуха.  Область деятельности сурдопе-

дагога  — помощь пациентам после кохлеар-
ной имплантации и слухопротезирования в 
адаптации в обществе, формировании 
устной речи, разработка методик 

по обучению и воспитанию 
слабослышащих и глухих 

детей.

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД
Специалист, который занимается ранним 

выявлением и  коррекцией различных рече-
вых дефектов, связанных с  врожденными или 
приобретенными заболеваниями.  В его обя-

занности входит также определение причин 
речевых дефектов, разработка способов 

коррекции, оценка эффективности 
проводимой работы.

СПЕЦИАЛИСТ  
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ  

ТЕРАПИИ
Занимается профилактикой и лечением

различных заболеваний с помощью физических 
методов воздействия на организм — физиоте-
рапии. Консультирует пациентов по возмож-

ности применения при их заболевании 
физических методов лечения, прово-

дит назначение физиотерапевти-
ческих процедур.

ЭРГОТЕРАПЕВТ
Специалист, который помогает пациенту 

максимально восстановить утраченные способ-
ности, а при невозможности сделать это — раз-
работать и реализовать план замещения этих 

способностей другими, то есть адаптирует 
человека к новым реалиям жизни как 

физически, так и психологически.

УЧИТЕЛЬ- 
ДЕФЕКТОЛОГ

Коррекционный педагог, который зани-
мается с детьми,  имеющими отклонения 

в  развитии.  Главная цель дефектолога  — по-
высить качество жизни ребенка с особенности 
развития психики и физиологии, упростить 
процессы его адаптации в обществе. В  зону 
его ответственности входит развитие памяти, 

внимания, воображения, формирование 
правильной активной речи.

ЗАКАЗАТЬ ПЛАКАТ



Возможность подарить ребенку слух, которого он был  
лишен с рождения, похожа на чудо. Около тысячи детей  
в России ежегодно бесплатно направляются на кохлеарную 
имплантацию, которая открывает им двери в удивительный  
мир звуков. Но дорога к хорошему слуху и активной
полноценной жизни долгая, и каким для ребенка  
будет этот путь, как быстро он сможет его пройти,  
какие сюрпризы и открытия ждут его впереди,  
зависит от правильной реабилитации.
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П рактикующие специали-
сты, ученые и исследова-
тели сходятся в одном: чем 

раньше реабилитация начата, тем 
выше вероятность успеха, а значит, 
ребенок с  нарушенным слухом не 
останется одинок, а сможет в пол-
ной мере овладеть речью, необхо-
димыми навыками, раскрыть свои 
способности и таланты. 

Социализация — вот главная цель 
реабилитационных мероприятий для 
детей с нарушением слуха, их под-
готовка к жизни в обществе. Но мир 
многогранен, и  одного инструмента 
недостаточно, чтобы решить такую ам-
бициозную задачу. Поэтому все чаще 
реабилитация объединяет специали-
стов самых разных сфер и  направле-
ний.

Одним из удачных примеров со-
трудничества профессионалов яви-
лось появление в Государственном 
Академическом Малом театре специ-
альной группы Детской студии. Бла-
готворительный культурно-просвети-
тельский проект «ЛогоТеатр» обязан 
своим рождением руководителям и 
актёрам Малого театра и  специали-
стам ФГБУ Национального медицин-
ского исследовательского центра ото-
риноларингологии ФМБА России. 

Второй год он успешно реализу-
ется на базе театра, и уже привлек 
к себе внимание не только родителей 
и детей, но и профессионального со-
общества медиков и представителей 
культуры.

№ 17       2023
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ПОЧЕМУ ТЕАТР?

Алиса 
ДУБРОВСКАЯ
Медицинский психолог  
Национального Центра 
оториноларингологии 
ФМБА России

Уникальные преимущества театра  
как метода слухоречевой реабилитации детей 

РеабилитацияSURDOINFO

Цель программы состоит в том,  

чтобы по возможности адаптировать  

детей с особенностями развития  

к режиму занятий их сверстников,  

не имеющих ограничений  

и занимающихся в Детской студии  

Малого театра, которая была открыта  

более двух лет назад. Опыт работы  

Национального Центра  

оториноларингологии ФМБА  

России показывает, что такая адаптация  

возможна, и театральные методики  

помогают детям преодолевать  

психологические зажимы,  

существенно осложняющие  

возможности коммуникации.

K ак правило, дети с наруше-
нием слуха более замкнутые, 
имеют некоторые нарушения 

познавательных функций: это может 
быть внимание, восприятие, речь, па-
мять, мышление; отличаются понижен-
ной инициативой общения с окружа-
ющим миром; страдают нарушением 
ориентации в  пространстве и коор-
динации движений (в  связи с тесным 
взаимодействием слухового и вести-
булярного аппарата); хорошо воспри-
нимают устную речь зрительно (чтение 
с  губ); тексты запоминают дословно, 
употребляют в речи однотипные грам-
матические конструкции, однообраз-
ные слова и фразы.
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Театральная деятельность способ-
ствует развитию детей с нарушени-
ем слуха в следующих направлениях: 
процессу социализации, адаптации 
к окружающему миру, развитию эмо-
циональности, мышления, воображе-
ния, памяти, интеллекта, внимания, 
восприятия. Она также формирует 
познавательные интересы, развивает 
музыкальные способности, словесную 
речь, стимулирует развитие коллек-
тивной деятельности, расширяет и за-
крепляет знания, полученные в  про-
цессе обучения.

В каком обществе мы живем и бу-
дут жить наши дети, зависит от участия 
каждого из нас! Творческая деятель-
ность — это неисчерпаемый источник 
самовыражения, с помощью которого 
мы лучше познаем себя и  окружаю-
щий нас мир. Она  помогает нам сде-
лать мир вокруг нас более открытым, 
добрым и интересным. Для детей, 
имеющих нарушение слуха, этот про-
ект значит намного больше, чем про-
сто получение новых навыков. Для 
них это возможность общения в груп-
пе, возможность выражать свои эмо-
ции ярко и смело,  развивать свои та-
ланты и научиться не стесняться того, 
что они носят технические средства 
реабилитации.

Национальный медицинский исследовательский 

центр оториноларингологии 

Федерального медико-биологического агентства 

(ФГБУ НМИЦО ФМБА России)

Театрализованные  

формы досуговой  

деятельности выполняют 

разнообразные функции: 

информационную,  

воспитательную,  

образовательную,  

релаксационную,  

функцию социализации,  

что представляет особую 

значимость для детей  

с ограниченными  

возможностями здоровья.

Театральное искусство как форма 
организации внеурочной деятель-
ности направлена на формирование 
навыков вербального и невербально-
го общения, понимания и выражения 
эмоций и чувств, как собственных, так 
и  окружающих; развитие уверенного 
поведения во взаимодействии с дру-
гими людьми. Очень важно суметь 
заинтересовать детей, приобщить 
к  занятиям, подарить им ощущение 
причастности к  творческому процес-
су самовыражения.

В жизни детей, имеющих наруше-
ния слуха, искусство играет важную 
роль: восприятие, создание художе-
ственных произведений, их изучение 
и созерцание расширяют внутренний 
мир личности, а также дают возмож-
ность ощутить сопричастность к  об-
щечеловеческим ценностям. Иными 
словами, давая ребёнку с нарушения-
ми слуха возможность реализовывать 
свой творческий потенциал, мы ре-

шаем важную задачу по социальной 
реабилитации. Благодаря искусству 
жизнь ребёнка становится насыщен-
ной и неотделимой от многообразия 
окружающего мира и  не замыкается 
в пределах узкого однообразного со-
циума.

Театрализованные формы досуго-
вой деятельности выполняют разноо-
бразные функции: информационную, 
воспитательную, образовательную, 
релаксационную (снятие напряжения, 
тревожности, мышечных зажимов), 
функцию социализации, что пред-
ставляет особую значимость для де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Занятия театральной деятельно-
стью для детей с нарушением слуха 
включают в себя: теоретическое, пси-
хологическое, речевое, музыкаль-
но-ритмическое обучение, практиче-
ское обучение театральному искусству.
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Заместитель художественного  
руководителя Малого театра по специальным 
и детским театральным проектам

Александра Соломина:

ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕСТВО  
И СОЗИДАНИЕ —  
В МИР ЗВУКОВ И РЕЧИ
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Созидательная сила искусства настолько  

многогранна, что еще в древности люди  

преклонялись перед ее могуществом.  

Сегодня театр по-прежнему является  

неотъемлемой частью культуры общества,  

позволяет сквозь призму творчества  

по-другому взглянуть на привычные вещи.  

Объединить методы театрального искусства  

и возможности современной медицины  

для реабилитации детей с кохлеарными  

имплантами предложили  

в Государственном академическом  

Малом театре. Уникальный проект  

«ЛогоТеатр» вот уже второй год успешно  

реализуется совместно с Национальным 

Центром оториноларингологии  

ФМБА России. Занятия проводятся  

не в медицинских кабинетах,  

а в историческом здании Малого театра 

при участии его актёров и педагогов,  

а также специалистов  

Центра оториноларингологии.  

О первых результатах, перспективах  

и мечтах рассказала руководитель  

Деткой студии Малого театра  

Александра Соломина.

Государственный академический 

МАЛЫЙ ТЕАТР

—  Как родилась идея создания 
в театре отдельной группы для сла-
бослышащих детей?

— Идея пришла спонтанно. Мой 
дедушка — Юрий Мефодьевич Со-
ломин наблюдается в медицинском 
исследовательском центре оторино-
ларингологии ФМБА России, которым 
руководит замечательный врач, про-
фессор Николай Аркадьевич Дайхес. 
Юрий Мефодьевич часто видел детей, 
которые лечатся в этом центре, рас-
сказывал о том, что после сложной 
операции по кохлеaарной имплан-
тации им нужна особая помощь, что-
бы в полной мере овладеть речью, 
научиться жить в мире звуков. Тогда 
мы подумали, что было бы здорово 
организовать при театре специаль-
ную группу для таких ребят, где они 
могли бы заниматься и через твор-
чество, театральное искусство про-
ходить слухоречевую реабилитацию. 
С этим предложением мы и приеха-
ли в центр оториноларингологии. 
Специалисты нашу инициативу с ра-
достью поддержали. К тому моменту 
они уже проводили для детей занятия 
по рисованию, музыке, а вот театра 
у них не было. Буквально через ме-
сяц мы уже приступили к занятиям 
с детьми с кохлеарными импланта-
ми из центра оториноларингологии. 
Первое занятие состоялось 25 октя-
бря 2021 года.
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Методы театрального 

обучения примерно 

одинаковы для всех.  

В этом, наверно,  

и преимущество 

искусства,  

в частности театра.  

Мы занимаемся  

и речью, и актерским 

мастерством,  

и хореографией,  

пластикой.

—  Сколько детей было на стар-
те проекта и каково их количество 
сейчас? Обязательно ли иметь ме-
дицинское направление, или присо-
единиться к вашим занятиям может 
каждый?

— Изначально в группе было 15 че-
ловек. Впоследствии добавились еще 
детки. Большинство, конечно, направ-
ляет центр оториноларингологии, но 
были и те, кто сами звонили и прихо-
дили. Никаких особых условий для по-
ступления нет. Что касается возраста, 
то, как правило, мы берем детей от 
4 лет. Самому старшему мальчику на 
сегодняшний день 9 лет.

В сентябре прошлого года Мини-
стерство культуры поддержало наш 
проект и выделило финансирование. 
Благодаря этому мы смогли органи-
зовать две группы детей, которые за-
нимаются параллельно, — всего око-
ло 20  детей. Занятия в «ЛогоТеатре» 
бесплатные, они проходят два раза 
в неделю по 45 минут.
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—  По каким критериям форми-
руются группы? Играет ли роль 
возраст?

— Нет, возраст чаще всего зна-
чения не имеет. Деление на группы 
происходит по уровню общего раз-
вития ребенка и реабилитации, готов-
ности воспринимать материал. Дети 
все разные, непростые. Несмотря на 
групповой формат занятий, каждому 
необходимо индивидуально уделять 
внимание, поэтому оптимальное ко-
личество детей в группе — не больше 
10 человек.

Главная цель наших занятий — со-
циализация и подготовка к школе. Об 
эффективности проекта может гово-
рить тот факт, что уже трое детей из 
«ЛогоТеатра» перешли в основную 
детскую театральную студию, где те-
перь с удовольствием продолжают 
занятия наравне со своими сверстни-
ками без особенностей слуха. К этому 
мы и стремимся.

—  Какие приемы преподавате-
ли театральной студии используют 
именно в работе с детьми с наруше-
ниями слуха? Отличаются ли они от 
традиционных методов?

— Методы театрального обучения 
примерно одинаковы для всех. В этом, 
наверно, и преимущество искусства, 
в частности театра. Мы занимаемся 
и речью, и актерским мастерством, 
и хореографией, пластикой. Тело 
и речевой аппарат очень тесно вза-
имосвязаны. Среди упражнений для 
развития речи — скороговорки, рече-
вые разминки. Широко используем 
этюдный метод. Дети придумывают 
различные сценки по предложенным 
сценариям, обыгрывают те или иные 
ситуации. В целом, занятия направ-
лены на фонетико- фонематическое, 
речевое, пространственное и соци-
альное развитие.

Главная цель  
наших занятий — 
социализация  
и подготовка  

к школе.
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Но нюансы в работе, конечно, есть. 
У каждого ребенка свои особенности, 
которые зависят от диагноза, причин 
потери слуха, возраста, в котором была 
проведена кохлеарная имплантация. 
У многих наблюдаются задержки в раз-
витии, в речи. К сожалению, есть и те, 
у кого нарушения слуха были диагно-
стированы довольно поздно. В любом 
случае, после имплантации ребенок 
попадает совершенно в другой мир — 
в мир звуков. И там для него очень 
много пугающего, непонятного, тре-
вожного. Попробуйте поставить себя 
на его место. Поэтому мы стараемся ка-
ждому уделить время, внимание и за-
боту, чтобы помочь через творчество 
и созидание приспособиться к этому 
новому удивительному миру.

—  Должны ли быть какие-то 
врожденные способности у ребенка,  
чтобы он мог заниматься в театре?

— Нет, совершенно необязательно. У нас нет задачи сделать из них народ-
ных артистов. В первую очередь, мы стараемся помочь детям стать увереннее. 
Очень интересно наблюдать, как они на занятиях учатся выражать свои эмоции, 
взаимодействовать между собой, ведь традиционные методы реабилитации 
предполагают индивидуальный формат. А многим детям не хватает общения. 
Часто и родителям бывает сложно адаптироваться к тому, что ребенок не слы-
шит. А здесь и у детей, и у родителей свое уникальное сообщество, в котором 
царит особая атмосфера. Родители признаются, что, приводя детей на занятия 
в театр, сами отдыхают душой от повседневных забот.

—  Расскажите немного о преподавателях студии. Кто они?

— Один из наших педагогов — Любовь Ещенко, ведущая артистка Малого 
театра, ученица Юрия Мефодьевича Соломина, в данный момент учится так-
же на педагога по речи. У нее хорошо получается находить подход к детям, 
в частности, к детям с нарушениями слуха. У нас работает прекрасный логопед- 
дефектолог Людмила Грамматикополо. Занятия по пластике и хореографии 
ведет Анастасия Соломина, экс-солистка Государственного академического 
ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. От медицинского исследо-
вательского центра оториноларингологии ФМБА России у нас преподает Алиса 
Дубровская, психолог отделения сурдологии и слухоречевой реабилитации. 
Она с самого начала с нами, очень помогает в проекте. Недавно заключили 
договор сотрудничества с институтом МИТУ-МАСИ: теперь студенты- психологи, 

Очень здорово, что специалисты  

совершенно разных областей могут  

объединяться ради общей благой цели. 

Персона номераSURDOINFO
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которые получают там образование, приходят к нам на практику. Вот так мы 
и работаем большой дружной семьей. Очень здорово, что специалисты совер-
шенно разных областей могут объединяться ради общей благой цели. Театр 
в принципе объединяет.

—  Каких результатов удалось добиться за это время?

— Озвучу лишь некоторые цифры. За прошедший год двенадцать из шест-
надцати детей стали использовать в речи построенные фразы. У шести детей 
исправлены грубые нарушения грамматического строя речи. Девять детей 
подтянулись к возрастной норме в фонетическом строе речи. У всех без исклю-
чения увеличился лексический запас, что видно в коммуникации детей. При 

За год с небольшим произошли действительно  

важные изменения! Дети стали более общительные,  

эмоционально открытые, лучше идут на контакт,  

быстрее понимают и выполняют задания.  

Многие родители говорят, что ни одни занятия  

по реабилитации не дают такого результата, как театр. 

этом самый высокий темп развития 
имеют долингвальные имплантиро-
ванные дети.

Но и без статистики видно, что за 
год с небольшим произошли действи-
тельно важные изменения! Дети стали 
более общительные, эмоционально 
открытые, лучше идут на контакт, бы-
стрее понимают и выполняют зада-
ния. Многие родители говорят, что 
ни одни занятия по реабилитации 
не дают такого результата, как театр. 
Детям самим здесь очень нравится, это 
дает им стимул учиться, развиваться 
и двигаться дальше.

—  Какова перспектива проекта, 
есть ли планы на будущее?

— Наша мечта — распространить 
наш опыт на театры в  регионах. Мы 
уже обсуждаем, как это возможно 
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реализовать, чтобы помогать орга-
низовывать такие занятия в  других 
городах, обучать педагогов, делиться 
опытом. В  данный момент мы раз-
рабатываем специальное методи-
ческое пособие. Надеемся, что это 
осуществится. Ведь основная цель 
сотрудничества Малого театра с Цен-
тром оториноларингологии — со-
здание программы реабилитации 
дошкольников с  кохлеарными им-
плантами с  помощью системы те-
атральных упражнений. После ее 
апробации и подтверждения эффек-
тивности с  медицинской точки зре-
ния можно будет транслировать наш 
опыт в регионы.

Также в планах постараться найти 
дополнительные источники финан-
сирования. Мне бы очень хотелось 
поставить большой полноценный 
спектакль, в котором бы на равных 

Персона номераSURDOINFO
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играли ребята и из «ЛогоТеатра», и из 
основной театральной студии. Хочется, 
чтобы дети чувствовали, что их жизнь 
не ограничена, что у них такие же воз-
можности, как и у остальных.

—  Какие эмоции испытываете от 
общения с детьми? Чувствуете ли 
разницу, когда работаете с обыч-
ными детьми и теми, кто носит 
слуховой аппарат или кохлеарный 
имплант?

— Самые положительные эмоции! 
Я не разделяю детей, для меня они все 
очень важны!

Хочу поблагодарить руководство 
Малого театра в лице художествен-
ного руководителя Юрия Мефодье-
вича Соломина и директора Тамары 
Михайловой. Эта инициатива была не 
просто для галочки, она воплотилась 
в замечательный важный и нужный 
проект. «ЛогоТеатр» — абсолютно экс-
клюзивный опыт, которого до сих пор 
не было ни в театральной, ни в меди-
цинской практике.

Основная цель 

сотрудничества 

Малого театра 

с Центром  

оториноларингологии — 

создание программы 

реабилитации 

дошкольников 

с кохлеарными  

имплантами  

с помощью системы  

театральных  

упражнений. 

Художественный руководитель 
Государственного Академического Малого театра,
Народный артист СССР 

Юрий Соломин

Когда я вижу, как дети приходят в  театр, как они занимаются, 
как относятся к педагогам, меня это радует. Ведь театр, а особенно 
наш — Малый — это то место, где они научатся только хорошему.

Здесь, в нашем «ЛогоТеатре», мы начинаем с того, что учим пра-
вильно говорить, правильно работать с артикуляционным аппара-
том, точно так же, как учат в нашем Щепкинском училище. А дефекты 
есть у всех: кто-то плохо говорит, кто-то плохо слышит, в том числе и 
те, кто поступают к нам в Училище. В «ЛогоТеаре» с детьми работают 
артисты Малого театра, они закончили эту старейшую русскую теа-
тральную школу. Они знают русский театр, русский язык.

В театре мы говорим: «Научить нельзя, можно только научиться». 
Я хочу сказать вам, что и вылечить тоже очень трудно. Но когда есть 
такие люди — врачи — которые каждый день занимаются с детьми с 
нарушениями слуха, которые помогают им, тогда все и получается. 
Хочу еще раз поблагодарить врачей Центра оториноларингологии, 
которые с благородной душой и сердцем поддерживают нас.

Мне бы очень хотелось пожелать, чтоб Детская студия и «Лого-
Театр» стали для ребят настоящей школой, школой Малого театра. 
Чтоб у них в сердце осталось это навсегда как нравственный ори-
ентир в жизни.
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СТАТЬ УВЕРЕННЕЕ В СЕБЕ 

Столкнувшись с проблемами слуха 

у детей, часто родители готовы сделать 

все возможное, чтобы помочь им 

справиться с трудностями, развить  

способности и навыки, подготовить 

к полноценной жизни в обществе.  

В свои пять с половиной лет 

Рома Яковлев из Москвы уже научился 

многому: он любит плавать и танцевать,  

рисовать и лепить из глины, собирать 

конструкторы и заниматься в театре. 

Всё это не просто развлечения,  

но и важные составляющие успешной 

реабилитации после кохлеарной  

имплантации, которую мальчик пере-

нес несколько лет назад. По словам 

Елены Яковлевой, мамы Ромы, эффект  

от занятий в «ЛогоТеарте»  

заметили практически сразу:  

ребенок стал более общительным,  
открытым и уверенным в себе. 

C ейчас Роме 5,5 лет. Нару-
шение слуха было диагно-
стировано еще в роддоме. 

Он не прошёл аудиоскрининг. Ока-
залось, что у нашего сына генетиче-
ская тугоухость, о которой мы узнали, 
сделав генетический тест. В семье 
ни у кого проблем со слухом нет, ни 
у близких, ни и дальних родственни-
ков. Конечно, для нас это стало боль-
шой неожиданностью…

Первое ухо Роме проопериро-
вали в 1 год, второе — в 2,5 года. От 

Елена 
ЯКОВЛЕВА, 
мама Ромы
Яковлева .

и не стесняться своих особенностей 
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сурдопедагога Елены Николаевны 
Зуевой, к которой ходим на занятия 
в НМИЦО ФМБА России, мы узнали, 
что в Малом театре проходят специ-
альные занятия для детей после 
кохлеарной имплантации. С боль-
шой радостью приняли предложение 
присоединиться к ним, тем более 
что сами к тому моменту планиро-
вали посещать другой театральный 
кружок.

Идея театральной студии при Ма-
лом театре нас привлекла тем, что 
все дети в «ЛогоТеатре» объединены 
одной особенностью. Все они, как 
и Рома, носят кохлеарные импланты 
или слуховые аппараты. Нам очень 
нравится то, что в «ЛогоТеатре» пре-

подают сразу несколько важных дис-
циплин: технику речи и хореографию, 
проходят занятия с сурдопедагогом. 
Роме очень нравится в театре.

После первой имплантации мы 
сразу начали активно заниматься 
развитием речи ребёнка: регулярно 
посещали занятия с сурдопедагогом 
в Центре оториноларингологии, ходи-
ли на танцы, индивидуально работали 
с логопедом.

Эффект от занятий в «ЛогоТеатре» 
не заметить невозможно. Рома стал 
более общительным, значительно 
улучшилась техника речи. Он посеща-
ет обычный детский сад, и воспитатели 
говорят, что наш сын стал более уве-

ренным в общении со сверстниками 
и с удовольствием рассказывает стихи 
на утренниках. После занятий он всег-
да доволен и любит похвастаться пя-
терками, а особенно, когда ставят «5+».

Для нас очень важно, чтобы Рома 
хорошо разговаривал, был уверен 
в себе и не стеснялся своих особен-
ностей. Этот проект исключительно 
положительно влияет на развитие 
ребенка, очень помогает реабилита-
ции после проведённой кохлеарной 
имплантации. Мы безгранично бла-
годарны коллективам Малого театра 
и НМИЦО ФМБА России и особенно 
Антону Сергеевичу Мачалову за воз-
можность всестороннего развития 
нашего сына.
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Спецвыпуск журнала SurdoInfo, 
посвященный слухоречевой 
реабилитации, продолжает 
Детский городской сурдологический 
центр Санкт- Петербурга. 

В декабре прошлого года 
его руководитель, доктор  
медицинских наук Газиз Туфатулин  
стал лауреатом премии правительства 
Санкт- Петербурга за разработку 
инновационного метода 
гидровибрационной стимуляции. 
Работа над созданием методики 
велась совместно с Северо- Западным 
государственным медицинским 
университетом им. И. И. Мечникова 
и концерном «Океанприбор». 
В практике сурдоцентра 
она успешно применяется  
уже на протяжении трех лет.Р
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Г идровибрационная стимуляция подразумевает занятия с неслышащими 
детьми в бассейне, оборудованном подводными динамиками. Глухой ребенок 
воспринимает музыку (вибрацию воды) кожей, что после кохлеарной имплан-

тации значительно ускоряет процесс развития слухового восприятия. Подробнее 
об особенностях метода, его актуальности и впечатляющих результатах в своем 
материале рассказывает сам автор.

Газиз ТУФАТУЛИН,

главный врач СПб ГКУЗ «Детский городской сурдологический 
центр», доцент кафедры оториноларингологии СЗГМУ  
им. И. И. Мечникова, ведущий научный сотрудник СПб НИИ ЛОР, 
д. м. н.

РАННЯЯ 
РЕАБИЛИТАЦИЯ
ДЕТЕЙ 
С ГЛУХОТОЙ 
методом 
гидровибрационной 
стимуляции
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Нормальное развитие речи, интел-
лекта, различных аспектов психики 
ребенка невозможно без нормального 
состояния слуха. По этой причине дети 
с врожденной или возникшей в ран-
нем детстве тугоухостью имеют риск 
грубой задержки развития и низкой 
социальной адаптированности.

На сегодняшний день эффективных 
методов медикаментозного лечения 
хронической сенсоневральной тугоу-
хости (основной причины нарушений 
слуха) у детей и взрослых не существу-
ет. Основными способами коррекции 
стойких нарушений слуха являются 
слуховые аппараты и кохлеарные им-
планты.

Известно, что первые два года 
жизни являются периодом наиболее 
активного формирования синапсов 
в центральной нервной системе, и на-
личие слухового опыта в этом периоде 
наиболее критично для нормального 
речевого развития. Эффективность 
кохлеарной имплантации резко сни-
жается при ее проведении за преде-
лами данного сенситивного периода, 
в более старшем возрасте. В связи 
с этим разработки по наиболее ран-
нему выявлению и реабилитации дет-
ской глухоты являются чрезвычайно 
актуальными.

«Идеальная» схема реабилитации 
врожденной глухоты предполагает 

ее выявление до 1 месяца жизни, ди-
агностику до 3 месяцев, кохлеарную 
имплантацию и начало психолого- 
педагогической работы на первом 
году жизни. Таким образом, первые 
звуковые ощущения у глухого ребенка 
возникают только после проведения 
кохлеарной имплантации и подклю-
чения речевого процессора — в луч-
шем случае в возрасте 1 года и старше. 
Кроме того, получение адекватной 
звуковой стимуляции зачастую оття-
гивается длительностью настройки 
речевого процессора. Для адекват-
ной настройки необходима выработка 
условно- рефлекторной двигательной 
реакции на звуки, которая начинается 
после первого подключения процес-
сора и может продолжаться несколько 
месяцев. При этом весь предшеству-
ющий период отсутствия звуковой 
стимуляции приводит к процессам 
депривации в коре головного мозга.

Инновационный метод гидровибра-
ционной стимуляции, разработанный 
специалистами Санкт- Петербургского 
детского сурдологического центра, 
СЗГМУ им. Мечникова и СПб НИИ ЛОР 
позволяет «сдвинуть» начало стиму-
ляции слуховых зон мозга на период 
подготовки к операции и начать ее уже 
в первые месяцы жизни, выработать 
условно- рефлекторную двигательную 
реакцию на звуки значительно раньше, 
до кохлеарной имплантации, что по-
вышает эффективность слухоречевой 

1 мес 
Аудиологи- 

ческий  
скрининг

3 мес 
Диагностика

слуха

6–8 мес 
Определение

показаний 
к кохлеарной
имплантации

9–18 мес 
Кохлеарная 

имплантация

10–19 мес 
Подключение 

речевого 
процессора,

начало 
звуковой 

стимуляции

24–36 мес 
Выработка 
условно-

рефлекторной
двигательной 

реакции 
на звук,  

уточнение 
настройки
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реабилитации и сокращает ее сроки 
(рис. 1).

Разработка заключается в примене-
нии вибрации воды для стимуляции 
поведенческих реакций на внешние 
стимулы у детей с врожденной туго-
ухостью тяжелой степени и глухотой. 
Метод применяется у детей в возрасте 
до 6–7 лет. Технически идея реализу-
ется посредством специально раз-
работанных подводных динамиков 
в бассейне (Концерн «Океанприбор», 
Санкт- Петербург). Динамики, создавая 
звуковое давление, приводят к вибра-
ции воды (рис. 2).

Эта вибрация при уровне звуково-
го давления порядка 100–120 дБ УЗД 
в частотном диапазоне 100–600 Гц вос-
принимается кожей глухого ребенка, 
причем ощущения сходны со слуховы-
ми. Кросс-модальная стимуляция при-

водит (по данным фМРТ) к активации 
слуховых зон коры головного мозга. 
Показана зависимость степени актива-
ции коры головного мозга от площади 
кожи, на которую оказывается вибра-
ционное воздействие. Для увеличения 
площади воздействия, а также для сти-
муляции остаточного слуха в низко-
частотном диапазоне целесообразно 
применение акустико- вибрационных 
сигналов, распространяемых в водной 
среде, в которой находится ребенок 
(рис. 3).

Стимуляция проводится путем 
проведения курса сурдопедагоги-
ческих занятий в детском бассейне, 
в процессе которых производится 
подача различных сигналов: чистых 
и модулированных низкочастотных 
тонов, басовых ритмичных мелодий, 
натуральных звуков (барабан, гудок 
паровоза и т. д.) — рис. 4.

500 Гц

600 Гц

Рисунок 2. Звуковые колебания, 
записанные в воде, при стимуляции 
динамиками «Дельфин» 
(Концерн «Океанприбор»).

Рисунок 3. Схема установки гидровибрационной стимуляции глухих детей.

Блок преобразования сигнала

Усилитель-микшер 
звуковых комбинаций

Звуковоспроизводящая аппаратура

Коллекция звуков

Громкость Тембр Модуляция

Микрофон DVD-диски Флэш-память 
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Рисунок 4. Занятие по формированию реакций на акустико- вибрационные сигналы 
в водной среде у ребенка 3 лет в бассейне.

Во время процедур оцениваются по-
веденческие реакции ребенка на сти-
мулы, производится выработка условно- 
рефлекторной двигательной реакции 
на гидровибрационные сигналы.

В результате курса гидровибраци-
онной стимуляции у детей с глухотой 
вырабатывается условно- рефлекторная 
двигательная реакция на низкоча-
стотные звуки. После кохлеарной им-
плантации и подключения речевого 
процессора выработанная реакция 
на гидровибрационные стимулы легко 
преобразуется в реакцию на звуки.

В результате внедрения разработки 
среднее количество настроечных сес-
сий речевого процессора снизилось 
в 2 раза, количество занятий с сурдо-
педагогом после кохлеарной имплан-
тации, необходимое для выработки 
спонтанных реакций на звуки, снизи-

лось в 2,5 раза, а количество дней до 
появления реакций на звуки в имплан-
те — в 4 раза. Полученные результаты 
позволяют сделать вывод о сокращении 
сроков слухоречевой реабилитации 
и о повышении эффективности высоко-

технологичной помощи детям с глухо-
той. В настоящее время метод активно 
применяется в практической работе 
Детскогогородского сурдологического 
центра при подготовке детей к кохлеар-
ной имплантации.

В результате курса 

гидровибрационной 

стимуляции 

у детей с глухотой 

вырабатывается 

условно- рефлекторная 

двигательная реакция 

на низкочастотные 

звуки. После кохлеарной 

имплантации 

и подключения 

речевого процессора 

выработанная реакция 

на гидровибрационные 

стимулы легко 

преобразуется в реакцию 

на звуки.
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ОПЫТ БАШКИРИИ 
для успешной реабилитации 
и социализации детей

Елена САВЕЛЬЕВА

сурдолог-оториноларинголог высшей  
категории, д. м. н., заведующая кафедрой  
оториноларингологии ФГБОУ ВО  
«Башкирский Государственный  
медицинский университет»  
Министерства здравоохранения   
Республики Башкортостан,  
главный внештатный оториноларинголог 
Республики Башкортостан, президент 
Ассоциации оториноларингологов,  
сурдологов Республики Башкортостан,  
Заслуженный врач РБ, член Национальной 
Ассоциации оториноларингогов РФ,  
аудиологов РФ, Международной  
Ассоциации аудиологов ISA.

Профессиональной помощи в процессе 
реабилитации детей с нарушениями слуха 
много не бывает. Наряду с федеральными 
программами Республика Башкортостан 
реализует и собственные интересные 
проекты в этом направлении. 
Один из них — ежегодные курсы реабили-
тации на базе санатория «Дуслык» 
в городе Уфе. Все подробности мы узнали 
у Елены Савельевой, главного внештатного 
оториноларинголога республики.

—  С  2016  года  в  Республике 
Башкортостан  на  базе  детского 
санатория  «Дуслык»  города  Уфы 
проводится  ежегодная  реабили-
тация  детей,  использующих  слу-
ховые  аппараты  и  кохлеарные 
импланты. Расскажите,  с чего всё 
начиналось?  Какие  возможности 
для  реабилитации  дает  пребыва-
ние детей в санатории?

— Реабилитацию детей с наруше-
ниями слуха в  санатории «Дуслык» 
мы начали проводить в  2016  году. 
Во-первых, это место в  самом цен-
тре города Уфы, оно удобно и  до-
ступно для всех пациентов, детей 
и  их родителей, которые проживают 
в  Башкирии. Расположение в  цен-
тре города также дает возможность 
не только проводить реабилитацию, 

но и  организовывать экскурсии по 
интересным туристическим местам, 
устраивать различные мероприятия, 
в которых с удовольствием принима-
ют участие и дети, и их родители.

Но самое главное, что этот сана-
торий имеет медицинскую лицен-
зию по оториноларингологии и сур-
дологии. Это значит, что там можно 
проводить такие медицинские ис-
следования, как аудиометрию, им-
педансометрию, оценку того, как 
слышит ребенок с  кохлеарным им-
плантом или слуховым аппаратом 
и  без него в  условиях свободного 
звукового поля и  т.  д. Сюда приез-
жают врачи, которые могут провести 
осмотр ЛОР-органов, если у ребенка, 
к  примеру, сопутствующий отит или 
ринит, и назначить лечение. Наличие 

медицинской лицензии у  санатория 
очень удобно и  для детей, и  для ро-
дителей, потому что ребёнок получа-
ет не только реабилитацию, но и,  по 
сути дела, консультацию всех специ-
алистов, а  также необходимую диа-
гностику.

—  Какое количество детей еже-
годно  проходит  реабилитацию на 
базе санатория?

— Для осуществления качествен-
ной помощи, индивидуального под-
хода к каждому ребенку заезды рас-
считаны на количество от 20 до 60 
детей. Но год от года это количество 
варьируется в  зависимости от спро-
са со стороны родителей. Все заезды 
организуются исходя из заявлений 
родителей. В  один год, к  примеру, 
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Дети, которые еще  

не разговаривают,  

находятся на начальных  

этапах реабилитации,  
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было два заезда по 35 детей, то есть 
всего прошло реабилитацию 70 де-
тей. Подать заявку может любой же-
лающий, мы никому не отказываем.

—  Какие  специалисты  работа-
ют с детьми?

— У нас работают педиатры — 
все они имеют высшую категорию 
и  большой опыт работы. Есть врачи 
оториноларингологи, сурдологи, 
логопеды, психолог, сурдопедагог, 

реабилитолог, врач по ЛФК. Один 
из наших специалистов имеет сра-
зу два образования: сурдопедагога 
и  музыкального работника; прово-
дит различные групповые и индиви-
дуальные занятия, ведь музыка, как 
вы знаете, способствует развитию 
слухового восприятия, ритмики, тем-
па голоса. Кроме того, в  санатории 
«Дуслык» очень хорошее отделение 
физиотерапии: это различные виды 
массажа, соляная шахта, водные 
процедуры.

—  Какие  методики  используют-
ся  для  реабилитации  детей  с  КИ 
и слуховыми аппаратами?

— Каждый наш сурдопедагог на-
ряду с  классическими подходами ис-
пользует собственные методики. На-
пример, очень распространен формат 
подготовки театрализованного пред-
ставления. Ребенку такая деятельность 
бывает очень интересна, потому что 
он, помимо непосредственных заня-
тий, вовлечен в  игру, участвует в  те-



38

SURDOINFO Реабилитация

атральных постановках. В  прошлом 
году, например, мы ставили «Репку». 
И  дети, которые еще не разговари-
вают, находятся на начальных этапах 
реабилитации, в  процессе общения, 
коммуникации, различных веселых те-
атрализованных постановок, получают 
возможность в  игровой форме нау-
читься многим важным вещам.

Еще из творческих методов хочу 
отметить арт-терапию, рисование. 
Кстати, мы храним рисунки наших 
детей, и, когда они становятся старше 
и приезжают вновь, бывает очень ин-
тересно их рассматривать.

Кроме того, ежегодно мы пригла-
шаем одного — двух специалистов 
федерального уровня для професси-
онального общения и обмена опытом.

—  С  чем,  на  ваш  взгляд,  могут 
быть  связаны  трудности  в  прове-
дении реабилитации?

— Когда родители мо-
тивированы, используют 
все возможности для реа-
билитации своих детей, и  фе-
деральные, и  республиканские, 
и  самостоятельно занимаются дома, 
мы видим наилучшие результаты. 
Несмотря на все усилия специали-
стов, очень многое  все-таки зависит 
от родителей, от их готовности рабо-
тать сообща.

—  В  таком  случае,  как,  на  ваш 
взгляд, можно повысить вовлечен-
ность родителей в процесс?

— Как раз реабилитации в  сана-
тории «Дуслык» — это яркий пример 
того, как родители, которые побыва-
ли здесь с  детьми, начинают пони-
мать всю важность мероприятий, ко-
торые мы проводим. Они благодарят 
за помощь, говорят, что узнали много 
нового, что в  дальнейшем поможет 
заниматься с  ребенком дома. Один 

курс, проведенный в  санатории, за-
меняет множество разных консульта-
ций, и это очень удобно, потому что за 
относительно короткий срок ты полу-
чаешь очень много нужной и  полез-
ной информации.

—  А сколько длится курс?

— Первые курсы были по 18 дней, 
но потом по просьбе родителей мы 
перешли на 9-дневный формат. Для 
многих он оказался более удобным, 
так как не приходится слишком на-
долго уезжать из дома, проще решить 
вопрос с работой. Но за это время мы 

Реабилитации 

в санатории «Дуслык» —  

это яркий пример того,  

как родители, которые побывали 

здесь с детьми, начинают  

понимать всю важность 

мероприятий, которые 

мы проводим. 
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успевает провести мастер- классы, 
интенсивные занятия, дать родите-
лям необходимую информацию по 
занятиям, которые они впоследствии 
могут проводить самостоятельно.

—  Какие  изменения  в  органи-
зации  реабилитационных  меро-
приятий  произошли  за  эти  годы 
в целом в регионе? Увеличился ли 
объем  оказываемой  помощи,  ее 
качество?

— Я хочу подчеркнуть, что ре-
абилитация, которую мы прово-
дим на базе санатория «Дуслык», 
дополнительная, она не отменяет 
все те федеральные и  региональ-
ные программы, которые доступны 
детям с  нарушением слуха. Заезд 
в  санаторий «Дуслык» организует-
ся ежегодно, и  такой формат поль-
зуется большой популярностью 
у тех семей с детьми, которые живут 
в  отдаленных населенных пунктах 
республики Башкортостан. Для по-
ездки в  федеральные центры им 
пришлось бы преодолевать очень 
большие расстояния, ведь снача-
ла нужно добраться до Уфы, взять 
направление, оформить необхо-
димые документы, а  уже потом ле-
теть в Москву или Санкт- Петербург. 

И санаторий «Дуслык» в этом плане 
очень удобен для родителей. При-
езжая сюда с  ребенком, они полу-
чают медицинские консультации, 
реабилитационную помощь, имеют 
возможность проверить настрой-
ки слуховых аппаратов и  кохлеар-
ных имплантов, а также знакомятся 
с Уфой, ее историей и достоприме-
чательностями.

Многие из наших посетителей 
пользуются услугами санатория «Дус-
лык» в  качестве дополнительного 
инструмента реабилитации, сочетая 
наши программы с  программами 
федеральных центров. У нас всё бес-
платно. Плюс атмосфера сотрудниче-
ства, единства. Родители отмечают, 
что пребывание в  таком месте, где 
все объединены одной целью, помо-
гает и дает силы. А мы всегда с радо-
стью и  благодарностью принимаем 
обратную связь, отзывы родителей, 
прислушиваемся, если они предла-
гают усилить какие-то направления 
реабилитации.

Еще один важный шаг в плане ре-
абилитации был сделан в  2019  году, 
когда вышло постановление Пра-
вительства Республики Башкорто-
стан № 484 от 5 августа 2019 года об 

утверждении порядка выдачи и  ре-
ализации сертификата на реабили-
тацию ребенка- инвалида. В  соот-
ветствии с постановлением, каждый 
ребёнок- инвалид в Башкирии имеет 
право на получение совершенно 
бесплатно сертификата на сумму бо-
лее 40 000  руб лей. Этот сертификат 
можно использовать в любом меди-
цинском учреждении, оказывающем 
услуги по реабилитации, в  Респу-
блике Башкортостан. Для родителей 
это еще одна возможность наравне 
с  санаторно- курортным лечением 
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в  санатории «Дуслык», феде-
ральными программами полу-
чить реабилитационную помощь: 
это могут быть логопедические цен-
тры, развивающие занятия, услуги 
массажиста, бассейн — как в Уфе, так 
и в любом другом городе республи-
ки, в том учреждении, которое роди-
тели сами выберут.

Поэтому могу сказать, что на се-
годняшний день реабилитационная 
помощь, которая в республике ока-
зывается детям, в том числе с нару-
шениями слуха, предполагает хоро-
ший выбор для родителей и новые 
возможности.

—  Есть  ли  данные  об  эффек-
тивности  реабилитационных  ме-
роприятий,  проходящих  в  Баш-
кортостане?  Каков  процент  детей 
с нарушениями слуха успешно со-
циализируется, учится в массовых 
школах?

— Как таковой точной статистики 
по этому вопросу нет. Министерство 
образования не ведет такой учет, хотя, 
мне кажется, это было бы полезно.

Что касается наших подопечных, 
то к нам на реабилитацию приезжа-
ют разные дети. Бывает так, что заезд 
почти полностью состоит из тех, кто 
учится в  обычных массовых школах 
или детских садах. А бывает, что мно-
го детей с сочетанными патологиями, 
и нагрузка обычных образовательных 
учреждений им не подходит. Есть ма-
лыши, которые только в  начале пути 
по реабилитации, и пока непонятно, 
как сложится их дальнейшая судьба.

. . . на сегодняшний день 

реабилитационная помощь, 

которая в республике 
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Как и  везде, у  нас есть дети 
после кохлеарной импланта-

ции, которые прекрасно говорят, 
учатся в  общеобразовательных 
школах, знают несколько языков, 
являются отличниками, призерами 
и  победителями олимпиад и  твор-
ческих конкурсов. Конечно, их при-
мер ярче всего показывает эффект 
реабилитации. Но я  хочу обратить 
внимание и  на тех детей, которые 
имеют сложные сопутствующие 
патологии и  в  процессе реабили-
тации начинают лучше понимать 
речь, свободнее общаться, учатся 
новому. Такой результат мы тоже 
считаем успехом, потому что мы 
помогли этому ребенку стать бо-
лее социализированным. Поэтому, 
наверное, не совсем правильно 
судить об успехах реабилитации 
только по проценту детей, которые 
пошли в  общеобразовательные 
школы. Нужно судить по улучше-
нию качества жизни детей.
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СУРДОПЕДАГОГИКА:
Сурдопедагогика имеет длительную историю развития. Нет сомнения, что глухие 
и слабослышащие люди были и при первобытнообщинном строе, и в античных 
государствах, и во всех последующих эпохах. Постепенно, по мере развития общая 
педагогика стала обращать внимание на индивидуальные особенности ребенка,  
в ней зародились мысли о возможности воспитания и обучения глухих детей. 

Сурдопедаго́гика (лат. surdus «глухой» + греч. παιδαγωγικη  «искусство воспитания») —  раздел специальной  
педагогики, которая  занимается воспитанием и обучением детей и взрослых  с нарушениями слуха.

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ 
стала поворотным пунктом в развитии отношений общества с неслышащими. 
История сохранила имя первого человека, совершившего по представлениям 
того времени чудо: испанский монах-бенедиктинец Педро Понсе Де Леон (1508–
1584) обучил устной речи, пользуясь жестовой речью, письмом и дактилологи-
ей (пальцевой азбукой), двенадцать неслышащих учеников. Дети с нарушением 
слуха из аристократических семей под руководством Понсе овладевали не толь-
ко письмом, счетом и чтением на родном языке, но также латынью и греческим.

В ХV–ХVIII вв.   
сформировались два направления 
в индивидуальном, а затем и в школь-
ном обучении глухих детей. В их ос-
нове — выбор «своего» средства 
обучения глухого: словесного или 
жестового языка. В разные историче-
ские периоды доминирующую роль 
играла то одна, то другая система (уст-
ный метод обучения и  мимический 
метод обучения).

ВО ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ ХVIII в. 
в Англии, Германии, Австрии, Фран-
ции создаются первые школы для 
глухих детей. Это, как правило, закры-
тые учебные заведения интернатного 
типа. Начался второй период в развитии сурдопедагогики — от индивидуаль-
ного обучения глухих сурдопедагогика переходит к их школьному обучению. На 
протяжении двух столетий в Европе, США и других странах развивалась школь-
ная и дошкольная дифференцированная система обучения глухих и слабослы-
шащих детей в условиях закрытых (интернатных) образовательных учреждений.

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ в.   
распространение интеграционных идей, подкрепленное существенным про-
грессом в области слухопротезирования, созданием системы раннего выявле-
ния, ранней педагогической помощи детям с нарушениями слуха, привело к 
включению значительного числа детей с нарушениями слуха в образователь-
ные учреждения общего назначения, сокращению числа школ для глухих де-
тей, расширению спектра профессий и специальностей, доступных для освое-
ния неслышащими в структуре профессионального образования. 

Педро Понсе Де Леон (1508–1584).
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главные вехи истории
На Руси призрением глухих и других «убогих» занимались православ-

ная церковь и монастыри. Первый опыт воспитания и трудового обучения 
глухих в России был получен во второй половине XVIII века в Санкт-Петер-
бурге и Москве. Осуществлялось оно в специальных группах воспитательных 
домов, которые с 1799 года стали находиться в ведомстве императрицы Ма-
рии Федоровны.

Мимическая и устная систе-
мы обучения глухих появились 
в  России в ХIХ в. в связи 
с  началом школьного обучения. 
Первая школа была открыта для 
глухих детей из высших сословий 
в  г.  Павловске под С.-Петербур-
гом в 1806 г.

Развитие российской сурдопе-
дагогики в  ХIХ в. в связано с пе-
дагогической деятельностью таких 
известных сурдопедагогов, как В. И. 
Флери, Г. А. Гурцов, И. Я. Селезнев, А. 
Ф. Остроградский, И. А. Васильев, Н. 
М. Лаговский, Ф. А. Рау. Российская 
система обучения глухих, сформиро-
вавшаяся в ХIХ в., опиралась на использование в учебном процессе и словес-
ного, и жестового языков. Однако уже в конце века преимущество стало отда-
ваться устной словесной системе обучения, жестовый язык стал вытесняться 
из специальной школы глухих.

С начала ХХ в. зарождается 
дошкольное обучение детей с нару-
шенным слухом. В 1900 г. в Москве от-
крывается первый детский сад для 
глухих детей, организованный супру-
гами Ф.А. и  Н.А. Рау. После револю-
ции 1917 г. школы для глухих в  СССР 
были переданы в государственную 
систему образования. В  30-е гг. по-
являются первые классы, а  затем 
и школы для слабослышащих и позд-
нооглохших детей. Особенно плодот-
ворным стал период, начавшийся 
в  50-е гг. Целая плеяда выдающихся 
ученых сурдопедагогов в течение 
десятилетий создала оригинальную 
советскую систему воспитания и обу-
чения глухих и слабослышащих детей. 
Исследования проводились в Научно- 

исследовательском институте дефектологии АПН СССР, где работали ученые- 
сурдопедагоги: Р. М. Боскис, А. И. Дьячков, С. А. Зыков, Ф. Ф. Рау, Н. Ф. Слезина, 
В.  И. Бельтюков, А. Г. Зикеев, К. Г. Коровин, Б. Д. Корсунская, А. Ф. Понгильская,  
Э. И. Леонгард, А. П. Гозова, Т. А. Власова, Г. Л. Зайцева, Л. П. Носкова, Е. П. Кузь-
мичева, Э. В. Миронова и многие другие, а  также ученые-сурдопсихологи:  
И. М.  Соловьев, Ж. И. Шиф, Т. В. Розанова и др.

НАШИ ДНИ 
Современный этап развития 
сурдопедагогики охватывает 
период с начала 90-х годов ХХ 
по настоящее время. В 90-ые 
годы создаются верботональ-
ные центры психолого-пе-
дагогической реабилитации 
и  коррекции для лиц с нару-
шением слуха, где реализуются 
идеи верботонального метода. 
Приобретает широкое распро-
странение кохлеарная имплан-
тация. Разрабатываются про-
граммы предоперационной 
подготовки и послеоперацион-
ной помощи оперированным.

Супруги Наталия Александровна и Фёдор 
Андреевич Рау

Урок Б. Д. Корсунской в Киевской школе 
для глухонемых детей, 1928 г.

Школа попечительства государыни императрицы 
Марии Федоровны о глухонемых, 1900 г. 

Учитель-логопед Татьяна Берестнева 
с ученицей, г. Сургут

Материал подготовлен на основе информации, взятой из открытых источников сети Интернет.  
Подробнее ознакомиться с источниками можно на сайте surdoinfo.ru 
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Когда-то выбрав для себя малоизвестную и очень узкую  
специальность, Ольга Зонтова сумела существенно  
расширить возможности пациентов с нарушениями слуха.  
За четверть века ее профессиональной деятельности  
сотни детей после кохлеарной имплантации научились  
слушать, слышать, говорить, общаться. Её методические  
рекомендации являются настольной книгой молодых  
сурдопедагогов, а также родителей, воспитывающих  
слабослышащих детей.  

 

Каково это — стоять у истоков нового  
и неизведанного направления? 

Откуда брать силы для развития в профессии и жизни?  

Изменились ли за последние годы методы  
и подходы к реабилитации? 

НА 
РАБОТУ

На эти и другие вопросы отвечает  
известный сурдопедагог и дефектолог  
Ольга Зонтова.  

А также напоминает молодым специалистам,  
что всё новое — это хорошо забытое старое,  
и советует учить историю сурдопедагогики.

Сурдопедагогика



Ольга ЗОНТОВА,  
сурдопедагог и дефектолог

ИГРАТЬ,  
ПОМОГАТЬ, 
получать удовольствие

№ 17       2023
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—  Вы  являетесь  представите-
лем  известной  династии  врачей 
сурдологов. А чем именно вас при-
влекла эта сфера? Почему выбра-
ли в качестве специальности сур-
допедагогику?

— Более 40  лет назад моего отца, 
Виктора Ивановича Пудова, после окон-
чания института пригласили на работу 
в Санкт- Петербургский НИИ уха, горла, 
носа и  речи. По сей день он все еще 
работает в  Институте в  такой интерес-
нейшей области, как сурдологическая 
помощь населению. Он с самого начала 
занимался совершенствованием спо-
собов диагностики и  лечения различ-
ных нарушений слуха, стоял у  истоков 
кохлеарной имплантации и  последую-
щей реабилитации в России.

Я  же всегда хотела стать учителем, 
очень любила с  детских лет русский 
язык и литературу, думала, стану учите-
лем по русскому и литературе, готови-
лась — у меня даже были все школьные 
учебники по русскому языку и литера-
туре для всех классов (по ним я учила 
своих кукол). Когда пришло время по-

очень понравилось высказывание 
одной мамы моего ученика- пациента: 
«Какая хорошая у  вас работа — вы 
приходите сюда играть!» И  ведь дей-
ствительно это так: я играю на работе 
с детьми, а они от этого развиваются, 
у них формируется слуховое восприя-
тие и появляется речь. И самый боль-
шой результат для меня то, что дети 
и  их родители даже не подозревают, 
что они и  я  совершаем огромный 
труд — «сдвигаемся с места безречия». 
Поэтому от занятий я и мои пациенты 
получаем огромное удовольствие. 
А это чудесно, когда на работу ты при-
ходишь получать удовольствие, отды-
хать! Моя работа — мое лучшее хобби!

—  Если посмотреть на методики 
и  технологии  реабилитации  де-
тей с нарушениями слуха, скажем, 
10 лет назад и  сегодня,  что бы вы 
могли отметить? Меняются ли под-
ходы  к  реабилитации?  В  какую 
сторону  движется  наука  и  вместе 
с ней практическая работа сурдо-
педагогов?

— В сурдопедагогике принято ис-
пользовать понятие «коррекционно- 
педагогическая помощь», обычно 
именно это специалисты медицинско-
го профиля называют реабилитацией. 
Отечественной сурдопедагогике бо-
лее 200 лет. Говоря о слухоречевой ре-
абилитации, важно знать принципы 
и  основные подходы, которые были 
обозначены отечественными учеными- 
сурдопедагогами, особенно активно 
в  советское время. Основой сурдопе-
дагогики (как меня учили, как я  учила 
и как сейчас работаю) является разви-
тие спонтанной устной речи у  детей 
с нарушенным слухом при максималь-
ном задействовании всех сенсорных 
систем. Исходя из этого тезиса особо 
ничего не поменялось именно в  этом 
основном подходе. Мы, сурдопедагоги, 
как и  в  прошлом веке и  ранее хотели 
всегда интегрировать человека с нару-
шенным слухом в  общество, социали-
зируя его через общение речью.

ступать в  институт, для меня был од-
нозначный выбор — педагогический 
университет им. А. И.  Герцена. Но, так 
как папа уже давно работал с  людь-
ми с  нарушением слуха, и  я  с  детства 
наблюдала за его работой, интересо-
валась, часто была у  него в  институте, 
я  решила стать учителем по русскому 
языку и  литературе для детей с  нару-
шением слуха. Прошла сложнейший 
отбор и конкурс и поступила в универ-
ситет, училась, а потом и преподавала 
на своей любимой кафедре сурдопе-
дагогики. Учили меня самые известные 
сурдопедагоги страны, которым по сей 
день благодарна. Все, что умею и знаю, 
интерес к  углубленному изучению 
специальности вложили в меня они.

А вообще, сурдопедагогика — луч-
шая специальность! Я владею основа-
ми медицинских знаний, физиологии 
и  патологии, неврологии, психопато-
логии и, конечно, психологии и педа-
гогики, в  том числе методикам пре-
подавания разных предметов, даже 
физкультуры! Работаю в этой области 
уже почти 25 лет и получаю огромное 
удовольствие от своей работы. Мне 

Сурдопедагогика
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Ранее не было таких технических 
средств реабилитации слуха, как сей-
час (современных слуховых аппара-
тов и  слуховых имплантов). Поэтому 
сурдопедагоги старались форми-
ровать спонтанную устную речь на 
слухо- зрительной основе и  других 
возможностях человека, например, 
тактильно- вибрационной чувстви-
тельности. Чтобы ребенок понял, что 
нужно сказать что-то голосом, при-
кладывали одну его руку к  его горта-
ни, вторую к  гортани сурдопедагога. 
Ребенок видел, что сурдопедагог от-
крывает рот и  что-то говорит, и  чув-
ствовал вибрацию на руке, повторял 
за сурдопедагогом, и получался голос. 
Некоторые специалисты считают этот 
подход устаревшим, но я его и сейчас 
использую для тех детей, кто не может 
дать осознанно голос. Сейчас очень 
много детей с сопутствующими нару-
шениями, для кого актуальны остают-
ся различные «старые» подходы. Сей-
час таких детей гораздо больше, чем 
было раньше.

Благодаря современным техни-
ческим устройствам для слуха (слу-
ховые аппараты и  импланты) наши 
пациенты могут слышать очень хо-
рошо, то есть иметь хороший физи-
ческий слух через эти устройства. Но 
основой спонтанной устной речи яв-
ляется функциональный — фонема-
тический слух, в  том числе. Поэтому 
главная задача современного сур-
допедагога это понять, владеть мето-
дами слухоречевого развития и  по-
добрать для каждого конкретного 
ребенка наиболее подходящие для 
него варианты при условии задей-
ствования различных форм и средств 
обучения. Назовем этот подход сей-
час «слухоречевой».

—  Разработанные  вами  ме-
тодические  рекомендации  по 
коррекционно- педагогической 
помощи  детям  после  КИ  подроб-
но описывают все этапы реабили-
тации. На  что  бы  вы отдельно  об-

ратили  внимание  специалистов, 
чтобы процесс реабилитации был 
максимально успешным, быстрым 
и эффективным?

— Благодарю, что так вниматель-
но подготовились к интервью и даже 
изучили мои работы. Да, мной разра-
ботаны методические рекомендации 
по коррекционно- педагогической по-
мощи детям после КИ, где я подробно 
описываю все этапы реабилитации 
и  привожу примеры и  варианты игр 
и упражнений (это пособие есть в сво-
бодном доступе в интернете). Эти ре-
комендации подходят для оказания 

помощи не только детям после кохле-
арной имплантации, но и детям после 
слухопротезирования. Особое внима-
ние специалистов хотела бы обратить 
на период диагностики и  первона-
чальный период реабилитации, так 
как именно в это время закладывается 
вся дальнейшая основа слухоречево-
го развития ребенка. Именно от того, 
как быстро и  успешно пройдены эти 
периоды, зависит весь дальнейший 
реабилитационный потенциал ребен-
ка. Поэтому советую специалистам 
сурдопедагогам внимательно изучить 
рекомендации по диагностике и реа-
билитации на первоначальном этапе, 

Основой сурдопедагогики (как меня учили, как я учила 

и как сейчас работаю) является развитие спонтанной  

устной речи у детей с нарушенным слухом 

при максимальном задействовании всех сенсорных  
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Мы, сурдопедагоги, как и в прошлом веке и ранее  
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хом в общество, социализируя его через общение речью.



48

ТехнологииSURDOINFO

а врачам иметь в виду такое пособие 
и  рекомендовать его родителям для 
самостоятельных занятий дома, если 
нет рядом сурдопедагога.

— Отличаются ли принципы ре-
абилитации детей после КИ от тех 
детей, кто носит слуховые аппара-
ты? В чем особенность реабилита-
ции последних?

— Понимаете, есть категория 
детей, к  сожалению, кому не могут 
помочь ни слуховые аппараты, ни 
кохлеарные импланты по разным 
анатомо- физиологическим патологи-
ческим причинам. Поэтому эту кате-
горию пациентов выделим отдельно. 
Правда, для части из них возможен 
к  использованию метод стволовой 
имплантации, наша команда прини-
мала участие в  таких операциях для 
ограниченной группы пациентов. Па-
циентов, кому не помогают слуховые 
аппараты и  кохлеарные импланты, 
очень мало. А пациенты после стволо-
вой имплантации внешне для других 
окружающих будут выглядеть так же, 
как с кохлеарными имплантами.

Все остальные дети — со слуховыми 
аппаратами и  кохлеарными имплан-
тами — при должной коррекционно- 
педагогической помощи могут быть 
хорошо реабилитированы и  инте-
грированы в общество. То есть я хочу 
сказать, что в  своей работе прин-
ципиальной разницы в  реабилита-
ции детей со слуховыми аппаратами 
и кохлеарными имплантами я не вижу. 
Но при условии предварительной 

педагогической помощи. Если в  этом 
свете отвечать на ваш вопрос, то за 
последние годы в  сурдопедагогике 
были добавлены и  уточнены следу-
ющие разделы: диагностика, ранняя 
помощь, слухоречевое развитие, фор-
мирование и развитие речи, обучение 
грамматике, интеграция и инклюзия.

Все эти новинки — современные 
методики слухоречевой реабили-
тации — в  большинстве своем есть 
в свободном доступе в интернете, есть 
публикации в научных журналах. И не 
только в  научных — есть бесплатный 
научно- популярный журнал для роди-
телей «Ушарик», там тоже очень много 
публикаций по новым разработкам.

—  Вы  стояли  у  истоков  реаби-
литации  детей  после  кохлеарной 
имплантации  в  Санкт- Петербурге. 
Можно  ли  говорить,  что  сейчас 
цели создания реабилитационной 
службы  слабослышащих  детей 
и детей с КИ достигнуты? Есть ли 
проблемы,  которые  пока  решить 
до конца не удалось?

— Да, я  еще училась в  универ-
ситете, но уже работала в  Санкт- 
Петербургском НИИ уха, горла, носа 
и  речи с  пациентами с  нарушенным 
слухом, занималась диагностикой и ре-
абилитацией, в  том числе пациентов 
после кохлеарной имплантации. Ре-
абилитация, на мой взгляд, начина-
лась именно в  нашем институте: мы 
продумывали формат наших курсов 
реабилитации, их регулярность, струк-
туру и содержание. Стояла у истоков — 
была одним из первых сурдопедагогов 
в  стране, кто начал заниматься этими 
вопросами. Мои первые пациенты сей-
час уже взрослые дяденьки и тетеньки 
со своими уже детишками. С некоторы-
ми из них общаемся до сих пор.

Если считать целью создания ре-
абилитационной службы слабослы-
шащих детей и  детей с  КИ создание 
идеальной структуры, то мы еще в пути 

точной диагностики. Если ребенок 
слабослышащий, он пользуется адек-
ватно подобранными и  эффективно 
настроенными аппаратами — так он 
хорошо слышит. Если его слух начина-
ет ухудшаться, и он не различает речь 
в  аппаратах, или это глухой ребенок, 
то им показана кохлеарная имплан-
тация. А после должной эффективной 
настройки процессора эти дети будут 
хорошо слышать. Видите: ключевое — 
«хорошо слышать»: и в первом случае, 
и во втором. Сурдропедагог включает-
ся в работу с детьми с этим «хорошим 
слухом» и  учит ребенка пользоваться 
слухом, формирует и  развивает речь 
на этой основе. То есть принципи-
альных отличий в  коррекционно- 
педагогической помощи нет.

—  Расскажите  о  новых  совре-
менных  методиках  слухоречевой 
реабилитации,  которые  исполь-
зуете вы и ваши коллеги в работе. 
Доступны  ли  они  для  специали-
стов из других регионов?

— Люблю использовать фразу: 
«Все новое — это хорошо забытое ста-
рое». Поэтому дам совет всем моло-
дым сурдопедагогам: учите историю 
сурдопедагогики, там много «нового» 
для вас (улыбается).

Как и во многих науках, в сурдопе-
дагогике давно уже все основное при-
думано и  разработано. Современные 
ученые и специалисты, я в том числе, 
добавляют к  существующему что-то 
дополнительно, уточняя и  расширяя 
различные подходы коррекционно- 

Особое внимание специалистов хотела бы обратить 

на период диагностики и первоначальный 

период реабилитации, так как именно в это время 

закладывается вся дальнейшая основа слухоречевого 

развития ребенка. Именно от того, как быстро и успешно 

пройдены эти периоды, зависит весь дальнейший 

реабилитационный потенциал ребенка.

Сурдопедагогика



49

№ 17       2023

достижения этой цели, совершенству-
емся. Но начало уже положено. Ведь, 
когда мы начинали работать, пациен-
ты делали кохлеарную имплантацию 
за свой счет, а сейчас есть квоты на эту 
операцию и  послеоперационную ре-
абилитацию, все можно сделать бес-
платно. Пусть не в каждом регионе РФ 
налажена работа центров реабилита-
ции, мы работаем вместе с коллегами 
и над этим вопросом. В любом случае, 
все пациенты — наши граждане — мо-
гут обратиться за бесплатной помо-
щью и реабилитацией.

Кроме того, последние эпи-
демиологические и  социально- 
экономические условия позволя-
ют нам разрабатывать и  внедрять 
новые подходы в  реабилитации 
и  коррекционно- педагогической по-
мощи, в  том числе дистанционные 
технологии. Сейчас получается ох-
ватывать пациентов на отдаленных 
территориях нашей страны, а  также 
пациентов со сложными и  множе-
ственными нарушениями. Мы про-
должаем работу в  этом и  других на-
правлениях по совершенствованию 
реабилитационной помощи детям 
и  взрослым с  нарушенным слухом 
и после слуховой имплантации.

—  Санкт- Петербург  и  Москва 
по-прежнему  являются  центра-
ми,  где  возможности  для  реаби-
литации детей  гораздо шире,  чем 
в других регионах. Как вы думаете, 
удастся ли  когда- нибудь побороть 
дефицит кадров в таких узких об-
ластях,  как  сурдопедагогика,  или 
есть другое решение проблемы?

— Не совсем соглашусь с  вами. 
Возможности в  наших больших го-
родах, может, и  шире, но не всегда 
доступны пациентам, не все могут 
посещать отдаленные от них центры 
реабилитации так часто, как им бы хо-
телось. А вот в более маленьких горо-
дах это организовать гораздо проще. 
Я знаю такие центры, которые работа-

шенным слухом проходят переквали-
фикацию и  работают сурдопедагога-
ми. В  целом историческая практика 
с самого начала развития отечествен-
ной сурдопедагогики такова.

—  Занимаетесь  ли  вы  в  насто-
ящее  время  в  рамках  профессии 
наукой,  исследованиями?  Какие 
направления вас интересуют?

— Да, конечно, обязательно. Кроме 
того, что я  сурдопедагог, я  еще и  на-
учный сотрудник нашего института. 
Занимаюсь различными научными 
исследованиями для оптимизации 
нашей общей сурдопедагогической 
работы. Стараюсь максимально облег-
чить жизнь себе и моим пациентами, 
придумываю что-то новое, проверяю, 
как это работает, внедряю в практику, 
делюсь опытом работы с  коллегами 

Сурдопедагогами становятся в основном те,  

кто как-то касался этой области. Часто родители детей 
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ют не в столь больших городах, но не 
менее эффективно. Мы сотрудничаем 
с  такими центрами, ведем одних па-
циентов, обмениваемся опытом.

К  сожалению, в  любом случае, 
я  могу отметить нехватку кадров сур-
допедагогов в  целом по стране. Есть 
такая проблема. Одной из своих задач 
считаю привлечение внимания к этой 
проблеме и  привлечение в  сурдопе-
дагогику новых заинтересованных лиц.

Причина проблемы нехватки ка-
дров, мне кажется, заключается в том, 
что наша специальность очень узкая, 
малоизвестная, на профориентации 
мало кто о ней рассказывает. Поэтому 
в  сурдопедагогику просто так не по-
падают. Сурдопедагогами становятся 
в основном те, кто как-то касался этой 
области. Часто родители детей с нару-

Виктор Пудов, Ольга Зонтова и Николай Пудов.
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на многочисленных конференциях, не 
только российского уровня.

Среди моих профессиональных 
научных интересов — слухоречевая 
диагностика: я разработала анкету, по 
которой можно оценивать уровень 
слухоречевого развития, отслеживать 
динамику, сравнивать показатели 
с нормативными и давать рекоменда-
ции по дальнейшему развитию.

Также мне кажется интересным 
аспект сотрудничества аудиолога 
и сурдопедагога при настройке техни-
ческих средств реабилитации (слухо-
вые аппараты и  слуховые импланты). 
Мной разработана блок-схема диа-
гностики слуха и  перечень рекомен-
даций для настройки.

Кроме того, я разработала методи-
ку Естественного развития естествен-
ного слухоречевого поведения и  мо-
дульную систему по формированию 
речи у  детей с  самого начала — ее 
активации до более совершенных 
этапов, включая риторику и  речевой 
этикет.

По всем научным темам у  меня 
есть статьи в различных научных жур-
налах и публикации в соцсетях и ин-
тернете.

—  Что для вас является показа-
телем  успешности  в  профессии? 
Что  дает  стимул  для  работы,  по-
зволяет идти дальше, развиваться 
профессионально и личностно?

— Для многих, я знаю, показатель 
успешности — известность и  благо-
получие. Я,  наверное, скажу что-то 
странное, но для меня самое важ-
ное — это делать то, что нравится. 
В своей работе я делаю только то, что 
мне нравится. А  поскольку мне все 
нравится в моей профессии сурдопе-
дагога, я делаю все с удовольствием. 
Это я и считаю для себя показателем 
успешности в профессии.

Моя семья дает мне силы! Я  очень 
рада, что у меня она именно такая, всег-
да готовая прийти на помощь как сво-
им близким родственникам, так и  ка-
ждому ребенку как своему. Мой отец 
и брат — мои самые близкие коллеги. 
Мой племянник уже давно и  эффек-
тивно билатерально имплантирован, 
а благодаря его маме — моей сестре — 
он отлично разговаривает и  интегри-
рован полноценно в  общество. Мой 
сын и его хобби — музыка — принима-
ет участие во многих моих реабилита-
ционных проектах. Наша любимая ра-
бота — дело всей нашей жизни, наше 
семейное самое интересное хобби, 
приносящее огромное удовольствие, 
заряжающее энергией позитива и да-
рящая окружающим добро.

Конечно, как и  у  всех нормальных 
людей, у меня бывают периоды зату-
хания и выгорания. Что я делаю тогда: 
сначала перезагружаюсь, отдыхаю. 
Всегда знала, что отдых — это смена 
видов деятельности. Мой отдых — ого-
род и вышивание. После отдыха, даже 
если не очень хватает сил, заставляю 
себя выйти в работу. А когда начинаю 
работать, вспоминаю ту самую фра-
зу: «Какая хорошая у  вас работа, вы 
приходите сюда играть!» И  вижу гла-
за своих маленьких пациентов — это 
огромная радость, когда ты можешь 
им помочь, а их родителей направить 
на нужный путь.

Развиваться профессионально 
и  личностно мне помогают книги, 
я очень люблю читать разных авторов. 
Помню, как-то мне моя учительница 
сказала: «Читай все, даже если что-то 
ты считаешь неправильно, читай даже 
«плохую» литературу. Как ты узнаешь, 
что именно неправильно, и как имен-
но не надо что-то делать, если не про-
читала подробности? Как ты узнаешь, 
что это плохая литература, если не 
прочитаешь?!» Сейчас, например, чи-
таю сразу три книги: одну по психоа-
нализу, вторую по этикету, третью — 
современный русский язык.

—  Хотели  бы  вы  еще  что-то  до-
бавить в заключение нашей бесе-
ды?

— Я благодарна вам за интерес 
к  моей персоне и  возможность рас-
сказать о  себе и  сурдопедагогике. 
Очень надеюсь, что эта публикация 
заинтересует молодых специалистов, 
и сурдопедагогов- практиков у нас ста-
нет больше.

Хотела поблагодарить своих коллег 
за возможность общения, развития. 
Только благодаря друг другу и  наше-
му общению у нас формируется такая 
большая межтерриториальная и  ме-
ждисциплинарная команда. И  тогда 
хорошо нашим общим пациентам. 
Давайте продолжать общаться и  со-
трудничать! А молодым специалистам 
советую присоединяться к  нашей 
большой команде, выходить на связь.

Хочу пожелать своим коллегам сил 
и терпения!

Нелегко осознавать родителям, что 
у них глухой ребенок, и это неизлечи-
мо, но при соответствующей медицин-
ской и  педагогической помощи мож-
но добиться невероятных результатов! 
Тугоухость — это не приговор, и судьба 
их ребенка целиком в их собственных 
руках и руках специалистов реабили-
тологов.

Наша любимая работа — 
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драгоценное время

—  Расскажите  немного  о  себе. 
Как  давно  вы  работаете  сурдо-
педагогом?  Почему  выбрали  эту 
специальность?

— В профессию я  пришла 25  лет 
назад. Так сложилась судьба, что мой 
папа был глухим, а  мама слабослы-
шащая. В  90-е годы я  устроилась ра-
ботать воспитателем в  детский сад 
для неслышащих детей. У меня легко 
получалось находить контакт с детьми, 
я понимала их потребности, помогала. 
И  уже буквально через год заведую-
щая предложила мне получить обра-
зование дефектолога- сурдопедагога. 
Я  поступила в  Московский Государ-
ственный открытый педагогический 
университет имени М.  А.  Шолохова, 
параллельно с учебой стажировалась 
у  наших воронежских специалистов, 
и еще через год уже вела занятия для 
детей в группах.

Сейчас в  Воронежском областном 
детском лечебно-реабилитационном 
центре «Парус Надежды» я  работаю 
со всеми категориями детей, имею-
щих те или иные нарушения слуха: 
с  глухими, слабослышащими, детьми 
после кохлеарной имплантации, теми, 

Специалисты отмечают, что количество 
детей с речевыми патологиями 
в последние годы растет, и причин  
тому несколько. Одна из них — 
увеличение количества кохлеарных 
имплантаций детям с тяжелыми 
нарушениями слуха. Этот факт не 
может не радовать, однако сама 
операция — это только половина 
дела. Слухоречевая реабилитация 
необходима всем, но в регионах ее 
возможности не всегда сопоставимы 
со столичными центрами. О том, 
как помогают слабослышащим 
детям и детям после кохлеарной 
имплантации в Воронеже,  
а также о личном профессиональном 
опыте и эффективных приемах 
реабилитации в интервью SurdoInfo 
рассказала сурдопедагог  
Елена Бондаренко.

Елена  
БОНДАРЕНКО,  
сурдопедагог

НЕ УПУСТИТЬ
Сурдопедагогика
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кто имеет сопутствующие нарушения, 
а таких очень много. Часть из них про-
оперированы и  имеют кохлеарные 
импланты, есть дети, которые носят 
слуховые аппараты.

— Методов  слухоречевой  реа-
билитации  детей  довольно много. 
Как  считаете,  какие  из  них  дают 
наиболее ощутимый результат?

— Успех реабилитации зависит 
от ряда факторов. Ключевыми из них 
являются возраст ребенка, в  котором 
были диагностированы нарушения 
слуха, своевременное слухопротези-
рование или операция по кохлеар-
ной имплантации, индивидуальные 
особенности здоровья и развития. Но, 
безусловно, лучший результат даёт не-
прерывная комплексная реабилита-
ция. Примерно семь лет назад я и мои 
коллеги организовали в  Воронеже 

Успех реабилитации  
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развивающее пространство, которое 
впоследствии получило название 
Логоклуб. Там слабослышащие дети 
и дети после КИ могут посещать раз-
носторонние занятия со специали-
стами. У нас работают сурдопедагоги, 
логопеды, дефектологи, тренеры по 
адаптивной физкультуре и нейрогим-
настике, нейропсихолог и  психологи. 
Это логопространство включает в себя 
и сообщество родителей, которые за-
интересованы в развитии своих детей 
и прилагают максимум усилий, чтобы 
они не отставали от своих сверстни-
ков.

—  В чем, по-вашему, преимуще-
ство такого объединения?

— Логоклуб отличает то, что все 
специалисты, работающие в  нем, на-
стоящие энтузиасты, с  огромным же-
ланием помочь детям. Мы постоянно 
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Часто родители даже и не подозревают о том, что есть сопутствующие нарушения, 

а просто ждут школьного возраста и уверены, что с течением времени ребенок 

наверстает все упущенное и будет учиться в массовой школе. А когда понимание 

приходит, то бывает очень жалко упущенного времени.
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занимаемся саморазвитием, учимся 
и  все новые практики привносим 
в  свою работу. Занятия проводятся 
и индивидуально, и в группе. На них 
приходят не только дети с нарушени-
ями слуха, но и  те, кто имеет любые 
речевые патологии. Мы используем 
методики как классической дефекто-
логии, так и все новые продуктивные 
техники.

Детям нравится, что занятия про-
ходят в  игровой форме, с  использо-
ванием большого количества разноо-
бразных игровых пособий. Родители 
тоже отмечают эффективность такой 
помощи, поэтому, как правило, после 
первого занятия остаются с  нами до 
конечного результата.

—  Вы  как  специалист  сурдопе-
дагог  на  какие  проблемы  хотели 
бы обратить внимание при работе 
со слабослышащими детьми?

— Есть дети без сопутствующих 
нарушений, которые при своевре-
менном слухопротезировании или 
операции по КИ и  последующей 
грамотной реабилитации догоня-
ют в  слухоречевом развитии своих 
слышащих сверстников. Серьезные 
сложности возникают при поздней 
кохлеарной имплантации в возрасте 
после 4-х лет. К  этому моменту уже 
пройдены критические возрастные 
периоды, когда речь усваивается 
спонтанно. И тут важно понимать, что 
если коммуникация (хоть какая-то 
альтернативная) отсутствует до 4  лет 
или она есть, но на уровне естествен-
ных бытовых жестов, то можно с уве-
ренностью говорить о  сопутствую-
щем нарушении коммуникации.

Часто родители даже и  не подо-
зревают о  том, что есть сопутству-
ющие нарушения, а  просто ждут 
школьного возраста и  уверены, что 
с течением времени ребенок навер-
стает все упущенное и будет учиться 
в  массовой школе. А  когда понима-
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ние приходит, то бывает очень жалко 
упущенного времени.

Часто у  ребенка с  нарушениями 
слуха вовремя не выявляются соче-
танные нарушения, потому что они 
никак не связаны со слухом, кохлеар-
ным имплантом и  качеством его на-
стройки. Обращают внимание только 
на ведущее нарушение — слух. А ведь 
вполне может быть и  речевое нару-
шение, и  поведенческие, и  психо- 
эмоциональное — не как следствие 
нарушения слуха, а  обособленное. 
И эта проблема требует комплексной 
диагностики и комплексного педаго-
гического коррекционного подхода.

—  Чего, на ваш взгляд, не хвата-
ет в вашем регионе для полноцен-
ной  реабилитации  детей  с  нару-
шениями слуха?

— Самая главная проблема, и  не 
только в  нашем регионе, но и  по 
всей стране, — это кадры. Не секрет, 
что сурдопедагогов, дефектологов не 
хватает. Очевидно, что реабилитаци-
онных курсов условно два раза в год 
ребенку недостаточно для успешно-
го развития и  формирования пра-
вильной речи.

—  Что  в  регионах могло  бы по-
мочь  семьям,  где  воспитываются 
слабослышащие дети и дети после 
кохлеарной имплантации?

— Мне кажется, отчасти пробле-
му могут решить дистанционные ме-
тоды реабилитации. Кроме очного 
формата работы я  провожу обучаю-
щие онлайн- марафоны для родите-
лей, которые воспитывают как детей 
с нарушениями слуха, так и тех, у кого 
есть проблемы с речью вообще. Все 
они включают в  себя основу — раз-
витие слухового восприятия и слухо-
вого внимания. Это база, на которой 
строится дальнейшее развитие речи 
и понимания детей и с нарушениями 
слуха, и  с  другими патологиями. По-

скольку ребенок должен научиться 
различать звуки на слух, их локали-
зацию, тренировать слуховое внима-
ние и так далее.

Если возраст и  уровень развития 
ребенка позволяет, он усидчив, то 
с  ним можно проводить и  онлайн- 
занятия. В этом направлении я имею 
большой опыт. Кроме этого, я  давно 
практикую так называемое онлайн- 
сопровождение детей.

—  Расскажите подробнее, в чем 
разница онлайн- занятий и онлайн- 
сопровождения?

— Онлайн- занятия — это непо-
средственные занятия по видеосвя-
зи с самим ребенком. Если говорить 
про слабослышащих детей или детей 
после кохлеарной имплантации, то 
такой формат работы возможен уже 
на финальных стадиях реабилитации, 
когда сформировано слуховое вос-
приятие и слуховое внимание.
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Чтобы определить подходящий 
формат работы, для начала мы встре-
чаемся с  родителями. Предвари-
тельно они заполняют специальную 
анкету и  присылают нужные мне ви-
деоматериалы. Я всё это изучаю, отме-
чаю для себя особенности развития 
ребенка, его возможности на данном 
этапе. И  затем мы уже решаем, бу-
дут ли это непосредственно онлайн- 
занятия с  ребенком или это будет 
онлайн- сопровождение.

— А  в  чем  особенность  онлайн- 
сопровождения? Кому оно подходит?

— Главным образом, я рекомендую 
онлайн- сопровождение детям, имею-
щим тяжелые патологии и  сопутству-
ющие нарушения. Я считаю такие на-
ставнические консультации и занятия 
очень продуктивными.

Онлайн- сопровождение строится 
следующим образом. Каждую неде-
лю мы дистанционно по видеосвязи 
встречаемся с родителем. Я даю зада-
ния для ребенка, объясняю, что и как 
нужно делать, на что обращать вни-
мание. Далее всю неделю мама дома 
самостоятельно занимается с  ребен-

ком, следуя инструкциям и  плану, 
который мы предварительно соста-
вили. Потом мы снова встречаемся, 
и  родитель рассказывает, что за это 
время удалось сделать, какие были 
сложности, что получилось, а  что нет. 
Присылает видеозаписи результатов 
работы, чтобы я могла оценить эффек-
тивность занятий и при необходимо-
сти скорректировать задания. После 
каждого общения с родителем я пишу 
программу на следующую неделю, 
и мама с полным пакетом инструкций 
вновь на неделю погружается в  ре-
абилитацию своего ребенка. Таким 
образом мы строим сотрудничество 
между сурдопедагогом и  родителем 
для достижения общей цели.

Здесь, конечно, очень много зави-
сит от родителей, от их функциональ-
ности, от их готовности работать дома, 
от их ресурсов и, безусловно, желания 
помочь ребенку. Если это есть, такой 
формат работы очень продуктивен! 
Педагог, специалист направляет, за-
дает курс, а родитель дома выполняет 
технические вещи. Потому что часто 
бывает, что у  родителей есть огром-
ное желание, но нет знаний: они не 
понимают, с  чего начать, как органи-
зовать эту работу, порой начинают 
заниматься совершенно ненужными 
вещами.

—  Что для вас как сурдопедаго-
га является главной целью в рабо-
те со слабослышащими детьми?

— Для меня самое важное в рабо-
те — это ребенок. Именно его я ставлю 
во главу угла любой реабилитации. 
Только мы, взрослые, ответственны 
за его судьбу, за то, каким он вырас-
тет, чему научится. Поэтому призываю 
всех специалистов быть как можно 
внимательнее к  проблемам наших 
маленьких пациентов, убеждать роди-
телей своевременно обращаться за 
профессиональной помощью врачей, 
сурдопедагогов, дефектологов, чтобы 
не терять драгоценное время.

Сурдопедагогика
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ЖИТЬ, ЛЕЧИТЬСЯ  
И УЧИТЬСЯ

По своему географическому расположению Тула имеет преимущество перед многими  

регионами России: близость к столице, удобное транспортное сообщение. При необходимости  

довольно быстро можно доехать до Москвы и Подмосковья, где работают крупные федеральные 

центры, проводящие реабилитацию слабослышащих пациентов. Однако всегда удобнее  

иметь возможность обратиться к специалистам у себя в городе, чувствовать поддержку  

на протяжении всего периода реабилитации. 

Д ля оказания помощи де-
тям с нарушениями слу-
ха в Туле в 1994 году как 

структурное подразделение Научно- 
практического центра клинической 
нейрофизиологии и нейрореаби-
литации был открыт Детский сур-
дологический кабинет, который 
с 2008 года вошел в структуру ГУЗ 
ТО «Центр детской психоневроло-
гии» как Детский сурдологический 
центр (ДСЦ).

ДСЦ имеет достаточно возможно-
стей для своевременной диагностики 
различных нарушений слуха у детей 
с рождения. Благодаря современно-
му сурдологическому оборудованию 
специалисты получают необходимую 
информацию о состоянии слуха паци-
ентов с грудного возраста. Здесь же 
сурдологи по результатам исследова-
ний могут порекомендовать средства 
технической реабилитации, а также 
оценить настройки при помощи ауди-
ометрии в свободном звуковом поле 
в слуховых аппаратах и кохлеарных 
имплантах.

Одна из приоритетных задач 
ДСЦ — организация слухоречевой ре-
абилитации. Особенностью подхода 
к реабилитации в Сурдологическом 
детском центре являются регулярные 
занятия с сурдопедагогом с момента 
постановки диагноза. Сурдопедагог 
сопровождает ребенка в течение всего 
периода наблюдения. Слухоречевая 
реабилитация может длиться от не-
скольких месяцев до нескольких лет.

жизни ребенка способствует своев-
ременному выявлению детей с па-
тологией слуха, что, в свою очередь, 
позволяет начать реабилитацию как 
можно раньше, не теряя драгоцен-
ного времени. Большое количество 
проводимых операций кохлеарной 
имплантации увеличило именно 
эту категорию детей среди общего 
количества нуждающихся в слухоре-
чевой реабилитации. А также мож-
но отметить увеличение количества 
детей, рождающихся с сочетанной 
патологией, где наряду со слухом 
страдают другие органы и системы. 
В данном случае процесс реабили-
тации может затягиваться, не всегда 
приводить к желаемой цели, но мы 
стараемся найти подход к каждому 
ребёнку, наладить тесное взаимо-
действие с родителями и выбрать 
правильную стратегию.

В большинстве случаев исполь-
зуется аудиовербальный подход, 
который помогает ребёнку освоить 
устную речь через слушание. Это ка-
сается и детей, использующих СА, 

в своём 
городе

Юлия МОЧАЛОВА,
сурдопедагог 
ДСЦ Тулы

Моя профессиональная деятель-
ность вот уже много лет связана 
с сурдологией и позволяет наблю-
дать развитие и прогресс в этой 
области. Здесь хочется отметить, 
что раннее проведение аудиоло-
гического скрининга в первые дни 

Реабилитация
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а также детей с КИ. Занятия нацеле-
ны на развитие слуховых навыков. 
Учим родителей, как развивать навы-
ки слушания в слуховых аппаратах, 
кохлеарных имплантах. Цель данного 
подхода — научить ребёнка поль-
зоваться речью и устной коммуни-
кацией через раннее, постоянное 
и успешное использование систем 
кохлеарной имплантации, слуховых 
аппаратов.

В случае больших потерь слуха, 
недостаточно компенсируемых слу-
ховыми аппаратами, а также при слож-
ных сочетанных патологиях, к работе 
подключаем зрительное восприятие, 
использование табличек, дактилем.

Так как для формирования слит-
ной интонированной речи боль-
шое значение имеет музыкальная 
стимуляция, то в свою работу я ча-
сто включаю музыкальные пособия. 
Благодарю Ольгу Сухову и Анастасию 
Логачевскую, авторов замечательного 
пособия для развития слухового вос-
приятия у детей «Зоя- Сова». С этой 
потрясающей совушкой наши заня-
тия превращаются в увлекательную 
игру. Мы танцуем, поём, исследуем 
звуки и познаём окружающий мир, 
импровизируем.

Для профессионального развития 
и вдохновения часто слушаю веби-
нары «ПОРА!» Ленхардт- Академии, 
спикеры которой — специалисты из 
разных стран. Интересен обмен опы-
том с зарубежными коллегами, не-
которые их подходы к реабилитации 
использую и в своей работе. Опыт за-
мечательного специалиста и спикера 
Академии Гизелы Батлинер «Развитие 
ребёнка с нарушением слуха в про-
цессе игры» включаю в свою непо-
средственную работу с малышами 
раннего возраста.

В ноябре 2022 года прошла не-
дельный цикл «Система организации 
работы по слухоречевому развитию 

с  детьми (раннего, дошкольного 
и школьного возраста) после кохле-
арной имплантации/слухопротези-
рования и с сочетанными нарушени-
ями» на базе Центра реабилитации 
слуха и речи «Тоша & Со» в г. Фрязино. 
Наполнилась колоссальным опытом 
специалистов центра, заряженных 
любовью к своему делу, внедряю его 
в свой рабочий процесс. На своих 
занятиях использую рекомендации 
музыкального терапевта центра, ней-
ропсихолога, специалиста по сенсор-
ной интеграции.

Одна из моих учениц — Анаста-
сия Самарина. Сейчас Насте 4 года, 
у неё хорошая фразовая речь. Она 
носит на одно ушко кохлеарный им-
плант, а на второе — слуховой аппа-
рат (бимодальная стимуляция). В 6 
месяцев девочке диагностировали 
двустороннее снижение слуха IV 
степени, пограничное с глухотой. 
Сначала Настя носила два слуховых 
аппарата, а в два годика ей провели 
имплантацию. Благодаря стараниям 
родителей, специалистов и самой 

малышки девочка добилась колос-
сальных для неё успехов, которые 
сложно было представить ещё пару 
лет назад.

Для меня главная цель в работе — 
научить ребёнка взаимодейство-
вать с окружающим миром посред-
ством слуха и речи и максимально 
раскрыть его потенциал. Чувствую 
радость в моменты даже самых ми-
нимальных, но все же успехов ре-
бенка, потому что наш совместный 
путь нелегок, но всё же преодолим. 
Особенно, если это путь тесного со-
трудничества ребёнка, специалиста 
и родителей.

Анастасия САМАРИНА,
ученица Юлии Мочаловой  

Самое важное в реабилитации 
детей с нарушенным слухом — это 
ранняя диагностика и своевремен-
ное начало слухоречевой реабили-
тации, качественный слуховой ап-
парат с правильными настройками 
(кохлеарный имплант), а также его 
постоянное ношение. К сожалению, 
нередко родители затягивают обра-
щение к специалистам, что суще-
ственно осложняет процесс. Неко-
торые из них не готовы принимать 
активное участие в коррекционно- 
развивающих занятиях с ребенком. 
Считаю, что нам как специалистам 
важно не оставлять родителей один 
на один с их проблемой. Необхо-
димо обязательно консультировать 
родителей, объяснять, как лучше 
строить общение с ребёнком, как 
создать дома необходимую слухо-
речевую среду, постоянно напоми-
нать о важности регулярного кон-
троля настроек слуховых аппаратов 
у специалиста.

Елена КОБА,
сурдопедагог 
ДСЦ Тулы
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Татьяна Ивановна 
ФОМИНА,  
руководитель Центр 
детской сурдологии.

В первые Полина Савина по-
сетила Детский сурдоло-
гический центр в  возрасте 

1  месяца. Мама пришла с  ребенком 
на дополнительное обследование, 
так как в  роддоме девочка не про-
шла первый аудиологический скри-
нинг. Худшие опасения родителей 
подтвердились… Полине поставили 
диагноз нейросенсорная тугоухость. 
Оправившись от первого шока, мама 
приняла решение как можно скорее 
пройти слухопротезирование и  на-
чать реабилитацию ребенка. Первые 
слуховые аппараты девочке подобра-
ли в возрасте до года.

ИСТОРИЯ УСПЕХА: 

Дарья Савина, мама Полины.

не отчаиваться 
и идти к цели!

— Поначалу было непросто, — 
вспоминает Дарья Савина, мама 
Полины. — Приходилось все время 
надевать чепчики с  завязками, чтобы 
дочка случайно или специально не 
сняла аппараты. По совету специали-
стов, я много носила ее на руках, пела 
песни и  разговаривала с  ней, чтобы 
она постоянно слышала звуки и речь. 
Конечно, переживали, как она будет 
расти, учиться и,  самое главное, смо-
жет ли нормально разговаривать, по-
нимать речь.

К счастью, что у Полины есть стар-
шая сестра, они много времени про-
водили вместе, играли. И, конечно, мы 
регулярно занималась с сурдопедаго-
гом, с логопедом, я выполняла все ре-
комендации специалистов.

В  два года дочь уже пошла в  дет-
ский сад, где наравне с другими деть-
ми выполняла все задания, участвова-
ла в играх и праздниках. Раз в полгода 
обязательно посещаем Детский сур-
дологический центр, где делаем ауди-
ограмму, проверяем настройки слухо-
вых аппаратов. Благодарю за помощь 
и внимание сурдолога и руководите-
ля этого центра Татьяну Ивановну Фо-
мину, которая всегда поддерживала 
и давала ценные рекомендации.

Сейчас Полине 8  лет, она учится 
во 2 классе общеобразовательной 
школы, отличница. Прекрасно читает, 

любит музыку, занимается балетом. 
Мы никогда не делали акцент на ее 
особенностях. Я всегда ей говорю: «Ну 
и что такого, я вот в линзах, у меня зре-
ние плохое, ты в аппаратах. У кого что!» 
И она в это верит. В новый коллектив 
приходит спокойно и  уверенно, про-
блем в  общении она не испытывает. 
Я думаю, что всего этого не было без 
систематических занятий, своевре-
менного начала реабилитации, по-
стоянной поддержки специалистов! 
И,  конечно, важно не изолировать 
ребенка с нарушениями слуха, а нао-
борот полноценно включать в  обще-
ственную жизнь, чтобы он как можно 
больше находился в  окружении го-
ворящих людей, слышал речь и стре-
мился ее повторять.

Оправившись от 

первого шока, мама 

приняла решение как 

можно скорее пройти 

слухопротезирование 

и начать реабилитацию 

ребенка.

История успеха
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Полина Савина.

Важно не изолировать 

ребенка с нарушениями 

слуха, а наоборот 

полноценно включать 

в общественную жизнь . . .
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Дистанционная
реабилитация детей с нарушенным слухом

Каким бы чудом для родителей 

ни казалась кохлеарная 

имплантация, сама по себе 

операция не дает моментального 

эффекта. Чтобы научиться различать  

звуки, свободно пользоваться 

речью, уверенно чувствовать

себя в обществе, ребенку нужно 

пройти важный этап слухоречевой 

реабилитации. Расширить 

ее границы и возможности 

помогают дистанционные 

технологии, которые зачастую 

незаменимы для пациентов 

из отдаленных населенных пунктов.

Николай ПУДОВ,  
Аудиолог, специалист по дистанционной 
реабилитации РО «Я слышу мир!»

P еабилитационные меро-
приятия для детей после 
кохлеарной имплантации 

оказываются в основном в специа-
лизированных медицинских и обра-
зовательных учреждениях по месту 
жительства, а также в реабилитаци-
онных отделениях федеральных ме-
дицинских учреждений (г. Москва и 
г. Санкт-Петербург).

При этом в силу целого ряда 
объективных причин многие роди-
тели, воспитывающие детей после 
кохлеарной имплантации, не име-
ют возможности для проведения 
полноценных реабилитационных 
мероприятий по месту жительства, 
как в  системе образования, так и в 
системе здравоохранения (сурдоло-

гическте центры и кабинеты) ввиду 
территориальной удаленности от 
этих учреждений.

В такой ситуации вся работа по 
реабилитации и обучению глухо-
го ребенка ложится на плечи самих 
родителей. При этом значительно 
возрастает роль домашних занятий 
и  специально организованного об-
щения ребенка с родителями. Одна-
ко большинство родителей, воспиты-
вающих детей с нарушенным слухом, 
не обладают достаточным объемом 
знаний для проведения самостоя-
тельных занятий на должном уровне. 
Дети, не получившие своевременно 
профессиональную коррекционную 
социально-педагогическую реаби-
литацию, испытывают в дальнейшем 

трудности в развитии познаватель-
ной сферы, которая влияет на про-
цессы коммуникации, социализации 
и дальнейшего обучения. 

Инновационным решением дан-
ной проблемы является примене-
ние дистанционной реабилитации 
детей с нарушенным слухом. Со-
временные технические решения 
и накопленный опыт по реабилита-
ции пациентов после кохлеарной 
имплантации позволили создать 
дистанционную коррекционную со-
циально-педагогическую реабили-
тацию «Я слышу мир!» (далее — дис-
танционная реабилитация «Я слышу 
мир!»). Программа была разрабо-
тана по инициативе руководителя 
(2021 г.) родительского объединения 
«Я слышу мир!» Дмитрия Куликова, 
при финансовой поддержке ООО 
«АзимутМедГрупп» и стала победи-
телем конкурса Фонда президент-
ских грантов по направлению: соци-
альное обслуживание, социальная 
поддержка и защита граждан. Дис-
танционная реабилитация «Я слышу 
мир!» — это значимая помощь для 
тех семей, кто не может регулярно 
получать очную реабилитацию, в том 
числе из-за отсутствия необходимых 
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Инновационным решением 

данной проблемы является применение 

дистанционной реабилитации детей 

с нарушенным слухом. Современные 

технические решения и накопленный опыт 

по реабилитации пациентов после 

кохлеарной имплантации позволили 

создать дистанционную коррекционную 

социально-педагогическую 

реабилитацию «Я слышу мир!»

Фото Алины Мартыновой.
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специалистов по месту жительства 
ребенка с нарушенным слухом.

Для внедрения дистанционной 
реабилитации в массовое использо-
вание была создана интерактивная 
платформа, которая включает в себя 
личный кабинет, систему видеокон-
ференций, интерактивные игровые 
упражнения, уведомления о пред-
стоящих занятиях, а также много 
различных сервисов для сбора ана-
мнеза, оценки уровня возможностей 
слуха и речи, анализа прогресса в 
выполнении заданий.

Для участников дистанционной 
реабилитации в информационной 
системе создается личный кабинет. 
В личном кабинете ребенку с нару-

шенным слухом назначается после-
довательный индивидуальный план 
реабилитационных мероприятий. 
Продолжительность реабилитаци-
онных мероприятий, указанных в ин-
дивидуальном реабилитационном 
плане, составляет 60 дней. Все ме-
роприятия плана регламентируются 
временным интервалом и выпол-
няются строго в назначенный срок. 
Соблюдение сроков выполнения ре-
абилитационных мероприятий обе-
спечивает координатор программы.

 Согласно реабилитационному 
плану, родители, воспитывающие 
ребенка с нарушенным слухом, в ин-
формационной системе производят 
запись на консультации к специали-
стам.

В рамках дистанционной реаби-
литации каждому ребенку с нару-
шенным слухом предоставляются он-
лайн-консультации с сурдопедагогом, 
направленные на развитие у ребенка 
слухоречевых навыков. Перед прове-
дением консультации со специалиста-
ми представители ребенка заполняют 
в информационной системе анкету. 
В день назначенной консультации 
специалист по видеосвязи проводит 
консультацию. Специалисты-сурдо-
педагоги во время онлайн-консульта-
ций проводят развивающие занятия 
с ребенком в соответствии с индиви-
дуальной программой реабилитации 
и максимально вовлекают родителей 
в процесс взаимодействия с ребен-
ком. Таким образом родители, вос-
питывающие детей с нарушенным 
слухом с помощью мероприятий про-
екта, вовлечены в коррекционный 
социально-педагогический процесс 
взаимодействия с ребенком с нару-
шенным слухом. Только такое участие 
родителей в процессе реабилита-
ции ребенка с нарушенным слухом 
может обеспечить в дальнейшем 
полноценную интеграцию ребенка в 
слышащее общество. По завершении 
консультации специалист-сурдопе-
дагог оформляет заключение и дает 
необходимые рекомендации, а также 
представляет задание для выполне-
ния дома.

Для закрепления слухоречевых 
навыков ребенка с нарушенным слу-
хом в программу включены игровые 
упражнения, направленные на раз-
витие слуха и речи. Игровая форма 
упражнений способствует развитию 
слуха и речи у ребенка, а система 
оценки позволяет сурдопедагогу 
контролировать и оценивать резуль-
таты обучающего процесса и своев-
ременно вносить в него коррективы 
для максимальной эффективности 
процесса реабилитации.

В рамках дистанционной реа-
билитации проводится обучение 

Для закрепления слухоречевых навыков ребенка  

с нарушенным слухом в программу включены игровые  

упражнения, направленные на развитие слуха и речи.  

Игровая форма упражнений способствует развитию  

слуха и речи у ребенка, а система оценки позволяет  

сурдопедагогу контролировать и оценивать результаты  

обучающего процесса и своевременно вносить  

в него коррективы для максимальной эффективности  

процесса реабилитации.
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родителей методам коррекцион-
но-педагогической реабилитации 
для проведения ими дополнитель-
ных самостоятельных занятий с ре-
бенком. Обучающий материал для 
родителей детей — инвалидов по 
слуху состоят из видеоуроков по 
развитию слуха и речи у ребенка. 
Видеоуроки сгруппированы таким 
образом, чтобы родители получали 
комплексные знания по развитию 
естественного слухоречевого по-
ведения ребенка и смогли приме-
нить эти навыки для проведения 
самостоятельных занятий. В инфор-
мационной системе происходит 
фиксирование всех этапов изуче-
ния родителями обучающего мате-
риала. 

Одной из важных задач дистан-
ционной реабилитации «Я слышу 
мир!» является оценка эффектив-
ности мероприятий по дистанци-
онной реабилитации. С этой целью 
по завершении программы осу-
ществляется оценка уровня сфор-
мированности основополагающих 
этапов развития каждого ребенка с 

нарушенным слухом. Для этого ис-
пользуется анкета «Эффективность 
реабилитации», разработанная со-
трудником ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» 
Минздрава России Ольгой Зонто-
вой. Анкета затрагивает следую-
щие аспекты: условия получаемой 
коррекционно-педагогической по-
мощи; уровень развития слухового 
восприятия; развитие речи — рече-
вая деятельность; развитие речи  — 
языковая способность; общее раз-
витие ребенка. Каждый аспект 
анкеты оценивается в измеримых 
показателях — баллах. Эксперты в 
информационной системе прово-
дят оценку сведений, содержащихся 
в анкетах, заполненных родителями 
детей с нарушенным слухом (либо 
их законными представителями). На 
основании заполненной начальной 
анкеты проводится изучение состо-
яния ребенка до начала реабили-
тационных мероприятий и состав-
ляется заключение, содержащее в 
том числе сведения о состоянии ре-
бенка до начала реабилитационных 
мероприятий и аспекты развития 
ребенка, на которые необходимо об-

ратить особое внимание для повы-
шения эффективности проведения 
реабилитации. На основании завер-
шающей анкеты эксперты проводят 
изучение состояния ребенка после 
окончания курса реабилитации и 
составляют в  информационной си-
стеме заключение об эффективно-
сти проведенной реабилитации и 
дают необходимые рекомендации 
родителям.

Ранняя и своевременная реаби-
литация детей с нарушенным слу-
хом является решающим фактором 
в достижении максимального поло-
жительного результата. Внедрение 
дистанционных технологий в реа-
билитационный процесс позволяет 
эффективно и в кратчайшие сроки 
обеспечить доступность в получе-
нии комплекса реабилитационных 
мероприятий для всех детей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья по слуху. Полученный опыт по-
зволяет говорить, что применение 
дистанционных технологий для ока-
зания реабилитации детям с ОВЗ 
по слуху является эффективным для 
большинства пациентов и позволяет 
получать качественную реабилита-
ционную помощь с использованием 
доступных коммуникационных тех-
нологий. 

Дистанционная реабилитация 
значительно увеличивает шансы на 
качественный уровень жизни ма-
леньких пациентов и способствует 
более эффективной интеграции ре-
бёнка в слышащее общество, осо-
бенно в условиях территориальной 
удаленности от специализирован-
ных образовательных учреждений. 
Мы получаем хорошие отзывы по 
результатам проводимой реабили-
тации, что говорит об осознанном 
подходе родителей, понимании ор-
ганизации и необходимости про-
ведения специальных целенаправ-
ленных занятий по слухоречевому 
развитию.
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Отзывы о проекте
Елена и дочь Лиза (г. Белгород)

О дистанционной реабилитации мы узнали во время пандемии в группе ВКонтакте «Я слышу мир!». Я заполнила анкету, и вскоре 

мы приступили к занятиям. Очень практично все организованно: личный кабинет, возможность выбрать специалиста и время занятий, 

игры для развития слуховых навыков, лекции для родителей, напоминание о выполнении тех или иных заданий. Занимались по ви-

деосвязи из личного кабинета. Преподаватель мог прикрепить нужный файл для урока, что тоже, на мой взгляд, удобно. Сами занятия 

разнообразны и по темам, и по наполнению: и грамматический материал, и развивающая игра, чтобы заинтересовать ребенка, и реко-

мендации, как потом отрабатывать пройденное на уроке. Глаголы — это очень слабое место в нашем случае. Просила преподавателей 

помочь мне идеями и практически показать, как работать с глаголами. Очень рада, что нам удалось это сделать на занятиях. За время 

уроков с нами поработало несколько педагогов. И каждый — профессионал своего дела. Лиза очень непоседливая, в чем-то своенрав-

ная, но смогли ее заинтересовать, чтобы задание было выполнено.

Ирина и дочери двойняшки Алёна и Аня (г. Воронеж)

Я мама девочек двойняшек Алёны и Ани 2019 года рождения. Диагноз тугоухость IV степени им поставили в конце 2019 г. Кохлеар-

ную имплантацию им провели в конце лета 2020 г. После этого для нашей семьи начался долгий этап реабилитации. Это ежедневные 

занятия и посещение несколько раз в неделю сурдопедагога и дефектолога. Нам очень повезло, что в конце 2021 г. нас пригласили на 

дистанционный курс реабилитации. Очень здорово, что мы могли выбрать удобное для занятий время. 

Хочу выразить огромную благодарность разработчикам проекта, а также сурдопедагогу Родиной Наталье Сергеевне, которая смогла 

очень быстро найти общий язык с девочками и увлечь их в занятиях! Дистанционная реабилитация проходила несколько месяцев, и за 

этот период мы получили огромное количество учебного материала, пособий и рекомендаций, по которым обязательно будем занимать-

ся в дальнейшем сами. Презентации для занятий были очень красочные, девочки с удовольствием выполняли задания и с нетерпением 

ждали следующего!

Ксения и сын Рим (г. Казань)

Я мама чудесного мальчика Рима. Сейчас ему 5 лет. Довольно-таки поздно был поставлен правильный диагноз — двухсторонняя 

сенсоневральная тугоухость 4 степени, пограничная с глухотой, — в 3,5 года. В возрасте четырех лет его проимплантировали, по на-

шей инициативе — одновременно оба уха. Рим посещает сурдопедагога два раза в неделю. Когда нам предложили дистанционную 

реабилитацию, это стало отличной возможностью получить новые знания и новый опыт для Рима, а для меня как для «домашнего 

учителя» новые навыки обучения. Сурдопедагог дала много материалов для самостоятельных занятий, к тому же как человек опытный 

и знающий проблемы и стереотипы в семьях с детьми с тугоухостью и глухотой очень помогла мне морально принять и понять многие 

нюансы восприятия и жизни моего малыша, его возможности и трудности в настоящем и будущем. Я не думаю, что дистанционная 

реабилитация может на все 100% заменить очную, но она однозначно является хорошим подспорьем для дальнейшего развития ре-

бенка и составления плана его домашнего дополнительного обучения. Работы впереди нам и нашим детям предстоит очень много, но 

благодаря таким проектам и упорному труду все у нас получится!

Лилия и сын Кирилл (г. Воронеж)

В 2017 году у нас родился второй сын Кирилл, беременность и роды прошли хорошо, но в роддоме Кирилл не прошёл аудиоскриниг. 

Позже нам поставили диагноз двухсторонняя сенсоневральная тугоухость 4 степени. Сделали операцию в ЛОР НИИ Санкт-Петербурга. 

Мы начали заниматься с сурдопедагогом и психологом в нашем городе. А потом началась пандемия, и занятия пришлось прекратить. 

В тот момент я очень переживала, что речевое развитие остановится. И как я была рада, когда узнала, что на сайте www.ushariki.ru  реаби-

литация доступна дистанционно, и для ее прохождения нужен только ноутбук или компьютер с доступом в интернет. Современный, про-

стой и понятный сервис, удобный личный кабинет. На первом онлайн-занятии при встрече с сурдопедагогом на её приветствие мой сын 

ответил «Вау!» Сначала он был очень удивлен, а потом с удовольствием выполнял все задания. Хочу отметить, что записи всех онлайн-кон-

сультаций и весь материал остаётся доступен после прохождения дистанционной реабилитации, и мы всегда можем его повторить. Бла-

годаря дистанционной реабилитации специалисты, с которыми мы занимались по  месту жительства, буквально не узнали Кирилла!

Технологии



ВНУТРИУШНЫЕ 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Стильные, малозаметные  
слуховые аппараты позволяют  
забыть о проблемах со слухом,  
дарят удобство и комфорт.

ИХ ПОЧТИ НЕ ВИДНО, НО ВСЕ СЛЫШНО

Every 1660
ITC (внутриканальные  

аппараты)

Pixel 440
CIC (глубоко 

внутриканальные 
аппараты)

Слуховые аппараты оптимально подходят  
для малых и средних степеней потери слуха.

Хорошее качество звука.

+7 (4872) 73-08-08 aurica.ruinfo@aurica.ru
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Говоря о реабилитации 
слабослышащих пациентов  
и подробно осветив основные 
ее принципы и подходы,  
мы решили взглянуть 
на эту тему и с другой стороны.  
Ведь, несмотря на все теории, 
на практике у каждого  
свой путь. И порой случается, 
что именно из недостатка  
рождается преимущество. 
Эта история — о человеке,  
который идет своим путем 
и помогает другим понять 
себя и научиться глубже 
чувствовать мир.  

МУЗЫКА — В ГОЛОВЕ,

Амир Низамов — танцор, хореограф, тренер и постановщик.  
Более 16 лет преподает танцы взрослым и детям. 
С мастер-классами и уроками объехал более 70 городов России. 

Т анцы для него — своего рода спор с жизненными обстоятельствами 
и судьбой, которая лишила его возможность хорошо слышать. В детстве 
ототоксичные препараты вызвали необратимые нарушения слуха. С тех 

пор Амир научился читать по губам и до сих пор преимущественно пользуется 
этим способом понимать речь.

ЖИЗНЬ — В ТАНЦЕ

История успеха
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МУЗЫКА — В ГОЛОВЕ,

В подростковом возрасте в его 
жизнь вошли танцы, и он понял, что 
это та среда, в которой он чувствует 
себя комфортно и уверенно. А его 
физический недостаток дает воз-
можность ощущать музыку не так, 
как все, иначе.  

— Моя уникальность в танце-
вальном мире — это как раз то, 
что мне приходится вслушивать-

Неудивительно, что за годы пре-
подавательской деятельности среди 
учеников Амира были и те, кто так 
же, как и он сам, имел нарушения 
слуха. 

— К каждому ученику у меня свой 
подход. Кто-то использует слуховой 
аппарат и может слышать музы-
ку, кто-то полагается лишь на свои 
ощущения. Я учу танцу через рит-
мику, через ощущения вибрации от 
пола, стен. Для меня занятия со сла-
бослышащими людьми — это бла-
готворительность. Я вырос в  среде 
таких людей, я знаю их язык,  мента-
литет, понимаю, чему они радуются 
и на что обижаются. 

— Ритмика — волшебная вещь, 
которая работает на человека, дает 
ощущение внутреннего метроно-
ма, уверенность, опыт, вниматель-
ность, некую последовательность, 
которая складывается в подсозна-
ние. Люди с нарушениями слуха 
после занятий танцами становят-
ся более раскрепощенными, уве-
ренными. Когда человек учит но-
вые движения, танцует, образуется 
множество нейронных связей, он 
сам получает необычные ощуще-
ния, удовольствие от того, что мо-
жет управлять своим телом. Это как 
при езде на велосипеде: ты ловишь 
баланс и начинаешь управлять 
этим транспортным средством, 
а  в  данном случае транспортное 
средство — это твое собственное 
тело.  И тебе объяснили, как оно 
еще может двигаться, кроме как хо-
дить, прыгать, бегать. 

Я хорошо понимаю слабослыша-
щих людей, работал с детьми и взрос-
лыми. Погружение в танцевальную 
среду открывает новые возможности, 
дарит радость и невероятные ощуще-
ния. 

ся, «вкапываться» внутрь мелодии. 
У меня очень сконцентрированный 
слух. Заниженный слух компенсиру-
ется его концентрацией.

Моему слуху очень помогает 
ритмика. Мне комфортно и при-
ятно ощущать себя в танце, чув-
ствовать ритм, вибрации. Поэтому 
один из стилей, в которых я тан-
цую, — это лайт фит. Весь танец 
построен на ритмическом рисун-
ке. Я  запоминаю его и держу всю 
хореографию в плане музыкаль-
ности в голове. Порой бывает, что 
на выступлении музыка звучит не-
достаточно громко, тогда я танцую 
не то, что слышу из колонок, а то, 
что я слышу у себя в голове. Если 
хорошо отрепетировать и соот-
нести тайминг того, что играет в 
колонках, и того, что ты слышишь 
в голове, то всё получается, и зри-
тели видят человека, который тан-
цует под музыку. В
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Без грамотной и точной настройки слухового аппарата невозможно обеспечить пациенту хороший 
слух и возможность комфортно себя чувствовать в различных акустических ситуациях.  
Современные беспроводные слуховые аппараты российского производства Atom предлагают  
пользователю множество полезных функций, а их настройку можно легко выполнить  
с помощью специально разработанной врачебной программы Аtlas. 

C луховые аппараты Atom — передовая разра-
ботка компании «Аурика», российского про-
изводителя реабилитационной техники для 

слабослышащих. Целью разработчиков явилось созда-
ние современных цифровых устройств для компенса-
ции потерь слуха различной степени с возможностью 
беспроводного управления основными функциями.  
В этой статье мы остановимся на ряде функций, реали-
зованных в слуховых аппаратах Atom, настройка которых 
проходит во врачебной программе Atlas.

ИЗМЕРЕНИЯ В РЕАЛЬНОМ УХЕ ПАЦИЕНТОВ

Новым конструктивным элементом программы на-
стройки Atlas стала функция измерений в реальном ухе 
пользователя.

Для проверки достижения целевых параметров можно 
использовать контроль посредством технических измере-
ний: либо в измерительном боксе с «искусственным ухом» 
в камере связи, либо при помощи зондового микрофона 
прямо у барабанной перепонки. Последний способ назы-
вается измерением в реальном ухе (по-английски REM, или 
in-situ). В обоих случаях определяются отклонения между 

Рис. 1 Примеры настроек

целевой кривой и  реально измеренными значениями. 
При измерениях в реальном ухе очень быстро становится 
ясно, что основная причина отклонений связана с индиви-
дуальной анатомией человеческого уха. Если измерения 
в камере связи опираются на усредненный объем челове-
ческого уха (2 см3) и тем самым — на средние анатомиче-
ские характеристики, то индивидуальные измерения в ре-
альном ухе наглядно показывают, какая при этом может 
возникать разница. При абсолютно одинаковой настройке 
слухового аппарата разница используемого усиления у ба-
рабанной перепонки может достигать 20 дБ.

все настройки 
в одном ПО

Продукт и рынок
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БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ

Приложение Atlas не только позволяет производить пер-
сональную настройку функций слуховых аппаратов Atom, 
но и осуществлять прямую передачу потокового контента 
с устройств iPhone и Android. Полная интеграция со смарт-
фоном осуществляется по протоколу 2,4 ГГц.

Рис. 2 Беспроводная связь

Эта функция программного обеспечения Atlas предо-
ставляет возможность врачу произвести верификацию 
аудиометрических порогов как по слышимости, так и  по 
дискомфорту. Удобство в том, что нет необходимости в про-
ведении процедуры аудиометрии с использованием кли-
нического аудиометра. Данные верифицируются, сохраня-
ются и применяются одним кликом кнопки «Применить».

Рис. 4 Применение на частоте 2000 Рис. 5 Изменение аудиограммы

Одно из весомых преимуществ слуховых аппаратов Atom — 
бинауральная синхронизация, которая позволяет пациенту 
точнее локализировать звуки в пространстве и лучше воспри-
нимать речь в условиях реверберации и повышенного шума.

ГЕНЕРАТОР INSITU

Рис. 3 Применение функции



72

SURDOINFO Исследования

ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ 
ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ
для людей со слабым слухом

Взрослые пациенты с нарушениями слуха нуждаются в комплексной реабилитации не 

меньше детей. Однако принципы, методы и задачи здесь несколько другие. Зачастую они 

направлены на активацию работы головного мозга, стимуляцию нейрофизиологических 

процессов, повышение разборчивости речи и изменение порогов слуха. Интересные 

исследования метода транскраниальной электростимуляции для слабослышащих пациентов 

были проведены специалистами Городского сурдологического центра в Санкт- Петербурге. 

Подробнее — в материале его руководителя Ларисы Головановой.

Лариса ГОЛОВАНОВА,

заведующая Городским сурдологическим 
центром для взрослых в Санкт- Петербурге

Транскраниальная элек-
тростимуляция (ТЭС) — это 
метод неинвазивного (через 
покровы черепа) воздей-
ствия на биоэлектрическую 
активность головного мозга 
для активации его защитных 
(эндорфинных) механизмов, 
на основе которого разра-
ботаны и внедрены в клини-
ческую практику процедуры 
ТЭС-терапии.

В первые изучением клинических эффектов данного метода начал 
заниматься французский физиолог Стефан Ледюк в 1902 году. Про-
водились исследования свой ств метода в самых разных направле-

ниях. Для оценки клинических перспектив ТЭС потребовалось подробное 
изучение механизмов воздействия данного метода и  допустимых режимов 
применения.

Большой вклад в решение этих вопросов внесли многолетние исследования, 
проведенные в Институте физиологии им. И. П. Павлова РАН под руководством 
профессора В. П. Лебедева. Их открытия дали толчок российским ученым для 
активной разработки и выпуска целой линейки различных аппаратов для 
ТЭС-терапии: «ЭЛЕКТРОНАРКОН», «ЛЭНА», «ТРАНСАИР», «ЭТРАНС» (Россия) и др.

Главными параметрами этих устройств стали технические характеристики 
используемой электростимуляции, обеспечивающие не только эффект воз-
действия, но и систему защиты пациента.

Во время сеанса ТЭС происходит активная выработка эндогенных опиоид-
ных пептидов, обладающих анальгезирующим действием. Они контролируют 
деятельность нейроиммуноэндокринной системы организма и, помимо ре-
гуляции болевой чувствительности, активно участвуют в гомеостатической 
нормализации нарушенных процессов организма.

Именно эти свой ства объясняют комплексное лечебное воздействие 
ТЭС-терапии и позволяют использовать данную физиотерапевтическую проце-
дуру в разных отраслях медицины. В настоящее время подтверждены многие 
лечебные эффекты ТЭС-терапии: обезболивание, антистрессорное и анти-
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депрессивное действие, повыше-
ние работоспособности, ускоренное 
заживление повреждений разных 
видов тканей (включая перифериче-
ские нервы), улучшение процессов 
вегетативной регуляции, стимуляция 
гуморального и клеточного иммуни-
тета, противовоспалительный и про-
тивоаллергический эффекты. Опре-
делен и ряд противопоказаний для 
ее применения: повреждения кожи 
в местах аппликации электродов; 
травмы и опухоли головного мозга; 
судорожные состояния; эпилепсия; 
гипертонический криз; гипертиреоз; 
использование кардиостимуляторов; 
возраст до 5 лет.

В ЛОР-клинике ТЭС-терапия рассматривается в контексте восстановления 
функциональной активности волокон слухового нерва при сенсоневраль-
ной тугоухости (СНТ) и кохлеарной форме отосклероза, а также слизистой 
и соединительной ткани органов уха, горла, носа после травматических 
и операционных повреждений. В ряде работ подтверждена ее эффектив-
ность при лечении болезни Меньера и для профилактики рецидивирую-
щих носовых кровотечений. Противоречивые данные касаются влияния 

В ЛОР-клинике ТЭС-терапия рассматривается в контек-

сте восстановления функциональной активности воло-

кон слухового нерва при сенсоневральной тугоухости 

(СНТ) и кохлеарной форме отосклероза, а также слизи-

стой и соединительной ткани органов уха, горла, носа 

после травматических и операционных повреждений. 

Возрастные подгруппы пациентов, прошедших курс ТЭС-терапии

Подгруппа Абс. число Средний возраст, M±m Мужчины, % Женщины, %

Молодой возраст 8 31,5±2,8 50 50

Средний возраст 29 54,4±0,7 69 31

Пожилой возраст 48 65,9±0,5 33 67

Старческий возраст 14 80,5±0,7 36 64

Таблица 1.

Характеристика сенсоневральной тугоухости (СНТ) у пациентов группы обследования, %

Тип СНТ
Доля в группе обследования

I степень,  
26–40 дБ*

II степень,  
41–55 дБ*

III степень,  
56–70 дБ*

IV степень  
и глухота, >70 дБ*

Односторонняя 3 1 6 6

Двусторонняя 31 31 11 3

Таблица 2.                                                                                                                  * Диапазон средних  значений порогов слышимости в области речевых частот (0,5; 1; 2; 4 кГц).

Распределение жалоб пациентов группы обследования до курса транскраниальной электростимуляции, %

Группа Снижение 
слуха

Снижение 
разборчивости 

речи
Шум в ушах Головокруже-

ния

Ухудшение 
общего само-

чувствия

Группа обследования, n=99 90 92 65 15 37

Женщины, n=54 93 94 67 22 54

Мужчины, n=45 87 89 62 7 18

Молодой возраст, n=8 100 100 63 13 38

Средний возраст,  n=29 79 79 69 14 31

Пожилой возраст, n=48 94 96 60 13 38

Старческий возраст, n=14 93 100 71 29 50

Таблица 3.
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ТЭС на субъективный ушной шум. 
Так, коллектив авторов сделал вы-
вод, что ТЭС-терапия несущественно 
влияет на громкость и интенсивность 
ушного шума, однако может значи-
мо снижать уровень тревожности 
и симптомы депрессивного состо-
яния, сопутствующие шуму в ушах. 
В другом обзоре клинических испы-
таний авторы пришли к заключению, 
что как одиночные, так и повторные 
сеансы ТЭС показывают умеренный 
и значительный лечебный эффект 
в отношении снижения громкости 
шума в ушах.

В отношении СНТ эффекты ТЭС 
в комплексе с медикаментозной те-
рапией проверялись в работах разных 
авторов. Сохраняется актуальность 
продолжения изучения ТЭС-эффек-

тов у пациентов сурдологического профиля, особенно с учетом возрастных 
и гендерных аспектов их проявления.

Так, целью работы, которая здесь рассматривается, был сравнительный 
анализ результатов ТЭС-терапии у пациентов с хронической СНТ с учетом 
их половых и возрастных различий. ТЭС-терапию проводили в Городском 
сурдологическом центре Санкт- Петербурга при лечении пациентов с нару-
шениями слуха различной степени выраженности, которые в ряде случаев 
сопровождались другими симптомами нарушения работы слухового анали-
затора, такими как субъективный шум в ушах, головокружение, ухудшение 
разборчивости речи.

Процедуры проводили с применением прибора «Трансаир-7» (Россия). 
Курс электрической стимуляции включал 10 процедур (ежедневно или через 
день) длительностью 20 минут (первый сеанс) и 30 минут (все последующие 
сеансы курса). Сеансы ТЭС проходили в процедурном кабинете, где пациент 
располагался лежа в тихой обстановке с приглушенным светом для возмож-
ности релаксации.

Чтение или использование телефона во время процедур было запрещено. 
Многие пациенты при проведении ТЭС-процедур спали.

Улучшение субъективных оценок у пациентов группы обследования  
после курса транскраниальной электростимуляции, %

Группа Слуховое 
восприятие

Разборчивость 
речи Шум в ушах Головокруже-

ния
Общее само-

чувствие

Женщины, n=54 54 50 20 9 43

Мужчины, n=45 53 56 29 9 29

Молодой возраст, n=8 63 63 13 0 50

Средний возраст,  n=29 59 55 34 14 38

Пожилой возраст, n=48 56 56 23 8 35

Старческий возраст, n=14 29 29 14 7 29

Таблица 4.

Результаты качественного анализа изменения среднего значения порога слуха в области речевых частот у 
пациентов группы обследования после транскраниальной электростимуляции, %

Группа
Правое ухо Левое ухо Среднее  

значение

«лучше» «хуже» «равно» «лучше» «хуже» «равно» «лучше»  
при ∆≥5 дБ

Женщины 63 14,8 22,2 68,5 16,7 14,8 31

Мужчины 57,8 31,1 11,1 57,8 35,6 6,7 32

Молодой  
и средний возраст 56,4 25,6 17,9 61,5 23,1 15,4 30

Пожилой возраст 67,4 17,4 15,2 71,7 23,9 4,3 37

Старческий возраст 50 28,6 21,4 42,9 35,7 21,4 18

Таблица 5.



Вместе мы справимся с любыми трудностями!

Выдано 165 
слуховых аппаратов 
на сумму – 
4 200 654 руб.

Социальная поддержка и защита людей с нарушением слуха,  
выдача слуховых аппаратов. Программы по восстановлению и защите слуха.

Cлышать людей и подарить им такую же возможность.
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Левое ухо Правое ухо

25%

11%
64%

22%

17%
61%

Рис. 1. Результаты качественного анализа изменений после курса транскраниальной электростимуляции. Условные категории по 
направлению (знаку) изменений — «хуже» (повышение порога), «лучше» (понижение порога), «равно» (отсутствие изменений).

«Хуже»

«Равно»

«Лучше»

Силу тока во время каж-

дого сеанса стимуляции 

подбирали индивидуаль-

но по субъективным ощу-

щениям пациента. Она 

увеличивалась от 0 мА до 

момента, когда у пациен-

та появлялись ощущения 

покалывания или вибра-

ции в местах наложения 

электродов или перед 

глазами. 

Данные анализа изменения в распределении среднего значения порога слуха для речевой области частот у 
пациентов группы обследования до и после курса транскраниальной электростимуляции

Группа

Для правого уха Для левого уха

∆до–после, дБ
достоверность раз-
личий, t-критерий 

Вилкоксона
∆до–после, дБ

достоверность раз-
личий, t-критерий 

Вилкоксона

Молодой и средний 
возраст 2,3±1,0 p<0,01 2,6±1,0 p<0,01

Пожилой возраст 3,5±0,8 p<0,01 2,5±0,7 p<0,01

Старческий возраст 1,4±1,3 Не значимо 0,7±0,6 Не значимо

Мужчины 2,4±0,8 p<0,01 2,0±0,8 p<0,05

Женщины 3,0±0,8 p<0,01 2,9±0,6 p<0,01

Таблица 6.

Силу тока во время каждого сеанса 
стимуляции подбирали индивидуаль-
но по субъективным ощущениям па-
циента. Она увеличивалась от 0 мА до 
момента, когда у пациента появлялись 
ощущения покалывания или вибра-
ции в местах наложения электродов 
или перед глазами. Эта граница могла 
варьироваться в диапазоне 0,8–2 мА.

До начала курса ТЭС и после его 
окончания проводили обследова-
ние, включавшее пороговую то-
нальную аудиометрию в стандарт-
ном диапазоне частот (125–8 000 Гц), 
импедансометрию, консультацию 

врача- сурдолога и опрос пациентов 
с фиксацией жалоб и субъективных 
оценок эффектов стимуляции. То-
нальную пороговую аудиометрию 
осуществляли в соответствии с ГОСТ 
Р ИСО 8253–1–2012 в условиях прослу-
шивания через наушники с исполь-
зованием клинического аудиометра 
GSI 68 («Grason- Stadler», США) и го-
ловных телефонов TDH39 («Grason- 
Stadler», США). При сборе анамнеза 
врач определял показания и проти-
вопоказания для ТЭС.

Для сравнительного анализа как 
субъективных оценок, так и аудиоло-



Оформите заказ 
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гических показателей у пациентов 
сурдологического профиля было 
проведено исследование до и после 
прохождения курса транскраниальной 
электростимуляции (ТЭС).

Обследовали 99 пациентов с хро-
нической одно- и двусторонней сен-
соневральной тугоухостью в возрасте 
от 20 до 85 лет — 45 мужчин и 54 жен-
щины. Группа молодого и среднего 
возраста (20–59 лет) составила 37 че-
ловек, пожилого (60–74 года) — 48, 
старческого (75–90 лет) –14. Обсле-
дование включало сбор анамнеза, 
ЛОР-осмотр, тональную пороговую 
аудиометрию, импедансометрию, ан-
кетирование.

Все пациенты прошли курс из 10 
процедур ТЭС с применением прибора 
«Трансаир-7». В результате об улучше-
нии субъективных оценок в отношении 
слухового восприятия свидетельство-
вали 54% пациентов, в отношении раз-
борчивости речи — 53%, ушного шума — 
24%, общего самочувствия — 36%.

Распределение порогов слуха в об-
ласти речевых частот до и после курса 
также оказалось достоверно различ-
ным (p<0,01).

При этом были выявлены ген-
дерные и возрастные особенности 

Рис. 2. Средние значения порога слуха в области речевых частот до и после курсатранс-
краниальной электростимуляции у пациентов с I, II и III степенью тугоухости. 
* Достоверность различий p<0,05 (парный t-критерий Стьюдента для связных выборок); ** достоверность различий p<0,01 

(парный t-критерий Стьюдента для связных выборок)
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Рис. 4. Количество пациентов — мужчин и женщин в двух возрастных подгруппах (до 60 лет и после), положительно оценивающих 
влияние транскраниальной электростимуляции: а — среднее значение по категориям «слуховое восприятие» и «разборчивость 
речи» (сплошные линии), оценка «шума в ушах» (пунктирные линии); б — оценки по категориям «общее самочувствие» (сплошные 
линии) и «головокружения» (пунктирные линии).

влияния ТЭС на показатели слуха 
и общего самочувствия, наиболее 
выраженные у пациентов старческо-
го возраста, продемонстрировав-
ших минимальную положительную 
динамику.

В целом же, с учетом возрастных 
ограничений, результаты подтвер-
ждают целесообразность применения 
ТЭС при хронической СНТ даже вне 
режима комбинированной (с аудио-

нагрузкой) стимуляции, кроме группы 
старческого возраста.

Помимо возрастных, были выявле-
ны и гендерные особенности влияния 
ТЭС-процедур, которые могут быть 
следствием половых и возрастных 
различий в функционировании эн-
догенной опиоидной системы мозга.

В то же время эффективность кур-
са транскраниальной электростиму-

ляции, согласно величине измене-
ний порога слуха в области речевых 
частот, оказалась ниже ожидаемой. 
Такой результат может быть связан 
с применением только электрическо-
го компонента стимуляции. Для под-
тверждения этого предположения 
планируется продолжение исследо-
вания с применением комбиниро-
ванного воздействия и включения 
в физиотерапевтические процедуры 
программ аудионагрузки.

До 60 лет

100

80

60

40

20

0
После 60 лет

%
Рис. 3. Количество пациентов, у которых 
наблюдали улучшение порога слуха после 
курса транскраниальной электростимуляции. 
Данные для мужчин и женщин в возрастных 
подгруппах до 60 лет и после.
Сплошные линии — % случаев со сдвигом 
среднего порога в направлении «лучше»; 
пунктирные линии — % «лучше» для случаев с 
изменением порога на ≥–5 дБ. Объем выбор-
ки: мужчины — 25 (20–59 лет) и 20 (после 60 
лет) пациентов; женщины — 14 и 40 соответ-
ственно

Мужчины Женщины
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Что нужно для  
АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ?

С увеличением продолжительности жизни количество пожилых людей на планете растет. 

Как им не оказаться обузой для общества? Что нужно, чтобы человек 65+ как можно дольше 

сохранил свою активность, работоспособность и самостоятельность? Ответы на эти вопросы 

искали ученые института здоровья McKinsey (MHI).

С егодня есть все возможности 
для того, чтобы человек из 
зрелости переходил к  здо-

ровому старению. Это будет только на 
благо и  самому человеку, и  обществу 
в  целом. Институт здоровья McKinsey 
(MHI) определил шесть аспектов, ко-
торые могли бы позволить пожилым 
людям сохранять активное долголетие.

Влияние старения мира  
на экономику

К 2050 году абсолютное число лиц 
старше 65 лет как минимум удвоится 
и составит 1,6 миллиарда человек, уве-
личившись с 9,4% до 16,5% от общей 
численности населения. Масштабы 
роста беспрецедентны.

В 1950 году на каждого человека 
старше 65 лет приходилось почти 12 
человек трудоспособного возраста. Се-
годня — семь человек, и ожидается, что 
к 2040 году этот показатель сократится 
до 4,4. Некоторые «супервозрастные» 
страны, среди которых Италия, Япония 
и Южная Корея, ждут более драматич-
ные изменения. В целом с 1950 по 2050 
годы мировой коэффициент иждивен-
цев пожилого возраста увеличится бо-
лее чем в три раза.

Срочность принятия мер варьиру-
ется в разных странах в зависимости 
от ожидаемых темпов изменений. Но 

даже в странах, где население стареет 
медленнее, доля людей старше 65 лет 
в течение следующих десятилетий поч-
ти удвоится. График 1.

Более здоровое и активное поколе-
ние людей старше 65 лет может вне-
сти значительный вклад в ситуацию во 
всем мире — в профессиональной, лич-
ной или общественной сфере. Это при-
ведет к повышению покупательской 
способности, что повлечет за собой 
появление новых продуктов и услуг, 
предназначенных для потребителей 
данной группы.

Среди факторов, которые влияют 
на продолжительность жизни,  — раз-
личные заболевания. Ожидается, что 
к 2050 году более 150 миллионов че-
ловек во всем мире будут страдать от 
деменции. Стоимость здравоохранения 
во всем мире вырастет с 8,6% сегодня 
до прогнозируемых 9,4% ВВП к 2050-му.

Пожилые люди  
сегодня

Выделяется четыре аспекта здоровья, 
которые включают в себя социальные 
и личностные факторы. График 2.

Примечательно, что по оценкам 
опрошенных респондентов, здоровье 
и качество жизни не обязательно ухуд-
шаются с возрастом. Это подчеркивает 

идею о том, что восприятие людьми 
собственного здоровья в целом, само-
чувствия выходит за рамки только физи-
ческого состояния. Несмотря на то, что 
респонденты старше 65 лет имели одно 
или несколько заболеваний, две трети 
из них сообщили о хорошем или очень 
хорошем общем состоянии здоровья.

Кроме того, многочисленные ис-
следования показали связь между фи-
зической активностью и улучшением 
здоровья мозга. Физическая активность 
умеренной или высокой интенсивности 
оказывает положительное влияние на 
когнитивные способности и снижает 
риск развития когнитивных расстройств, 
включая болезнь Альцгеймера.

Среди серьезных проблем, мешаю-
щих здоровому старению, ученые на-
зывают социальную изоляцию и оди-
ночество. По данным исследований, 
социальная изоляция в такой же степе-
ни увеличивает риск преждевремен-
ной смерти, как и курение, ожирение 
и отсутствие физической активности.

Шесть аспектов  
для поддержки здорового 
старения во всем мире

Институт здоровья McKinsey опреде-
лил шесть аспектов для изменений 
в здоровом старении по всем четырем 
измерениям здоровья. График 3.

Исследования
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Некоторым «сверхвозрастным» странам грозит значительное  
увеличение доли пожилого населения в 2040-х годах

График 1. Увеличение доли пожилого населения с 2020 по 2040 годы составит >20%.
Источник: Перспективы населения мира (2022), ООН.

В 1950 году на каждого человека старше 65 лет приходилось почти 12 человек 

трудоспособного возраста. Сегодня — семь человек, и ожидается, что к 2040 году этот 

показатель сократится до 4,4. Некоторые «супервозрастные» страны, среди которых 

Италия, Япония и Южная Корея, ждут более драматичные изменения. В целом с 1950 

по 2050 годы мировой коэффициент иждивенцев пожилого возраста увеличится более 

чем в три раза.

Доля пожилого населения в мире
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АСПЕКТ № 1.  
Инвестиции в пропаганду  
здорового старения.

Негативные последствия старения 
можно было бы уменьшить с помощью 
профилактических мер по изменению 
образа жизни.

Хотя путь к активному долголетию 
и начинается в зрелом возрасте, мно-
гое можно сделать для людей и в более 
поздние годы. Больше усилий по про-
филактике должно быть сосредоточе-
но на таких состояниях, как деменция 
и сенсорные нарушения.

Другое важное направление про-
филактической работы — способы 
борьбы с депрессией. Необходимы 

Личностные факторы Социальные факторы

Физическое и когнитивное здоровье

 активность
 сон
 питание
 постоянное обучение

Финансовые 
возможности

 трудоустройство
 финансовые 
 возможности

Социальная/духовная 
вовлечённость

 социально-значимые роли
 отношения
 религиозная/духовная 
 связь

Базовые  потребности

 доступ к качественному   
 и недорогому жилью
 доступ к здоровой 
 пище
 общественный 
 транспорт
 физическая безопас-
 ность (низкий уровень 
 преступности)

Жизнь и забота

 внимание, уход и забота
 доступ к качественной  
 медицине
 равноправие 
 в отношении здоровья

Инклюзивность

 доступность 
 общественных мест
 культурная 
 инклюзивность1

 цифровая 
 инклюзивность2

Механизм 
здорового 
старения

Физическое

СоциальноеУмственное

Духовное

Влияние социальных и личностных факторов на старение 
(согласно институту McKinsey)

(1) — отношение общества к старению.
(2) — цифровые услуги и продукты.

График 2.

стратегии поощрения физической 
активности на протяжении всей жиз-
ни, даже если мобильность человека 
с годами меняется. Так, исследования 
показали, что профилактические про-
граммы — как клинические (например, 
слуховые технологии для слабослы-
шащих) и неклинические (например, 
сосредоточение внимания на улучше-
нии жилищных условий, социальных 
связей и физической формы) — могут 
улучшить качество жизни пожилых 
людей, что со временем способно сни-
зить их потребность в медицинской 
помощи. Интересно, что только 20% 
изменяемых факторов, влияющих на 
здоровье человека, связаны с меди-
цинской помощью, а остальные 80% 
обусловлены неклиническими факто-
рами. График 4.

Инвестиции в эти профилактиче-
ские меры по всем четырем аспектам 
здоровья позволят пожилым людям 
повысить качество жизни, увеличить 
социальный и экономический вклад 
и потенциально снизить долгосрочные 
расходы на здравоохранение. Инве-
стиции должны дополняться иссле-
дованиями для определения будущих 
профилактических мер.

АСПЕКТ № 2.  
Улучшение показателей  
здоровья и получение  
достоверных данных.

Даже в технологически развитых 
странах ни один набор данных не может 
пролить свет на различные возможности 
пожилых людей в отношении здоровья.

Исследования
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Первым шагом может быть опреде-
ление стандартизированного каталога 
данных и измерений с использовани-
ем нескольких существующих приме-
ров. Это могло бы позволить лучше 
понять потребности пожилых людей 
и пассивно отслеживать условия, ха-
рактерные для их жизни. Долгосроч-
ная цель состоит в том, чтобы создать 
основанные на данных измерения 
состояния здоровья, подкрепленные 
стандартизированными, интегриро-
ванными данными.

АСПЕКТ № 3.  
Масштабные изменения образа 
жизни, которые способствуют  
здоровому старению.

Недавнее исследование показало, 
что продолжительность жизни мо-
жет быть увеличена исключительно 
за счет применения всем известных 
мер: переход на здоровое питание, 
регулярная физическая активность, 
отказ от курения, обеспечение до-
ступа к необходимой медицинской 
помощи.

К масштабным мерам можно отне-
сти повышение социальной вовле-
ченности пожилых людей. Например, 
привлечение их к различным про-
граммам активности, объединение 

Вложения, измерения и инновации являются одними из решений

1                      2                       3                    4                     5                     6

Вложения 
в продвиже-

ние здоровой 
старости

Улучшить 
систему 

здравоохране-
ния и получать 
больше данных

Масштабирован-
ное вмешатель-
ство помогает в 
продвижении 

здоровой старости

Ускорение 
инноваций 

в экосистеме 
здоровой 
старости

Задействовать 
полный потен-

циал всех отрас-
лей промыш-

ленности

Вдохновлять и 
поддерживать 

людей старшего 
возраста жить 

на полную

Шесть необходимых изменений для здоровой старости

График 3.

в сообщества для предотвращения 
изоляции, обучение пользованию тех-
ническими средствами и т. д.

АСПЕКТ № 4.  
Технологии и инновации  
в экосистеме здорового  
старения.

Обществу необходимо поощрять 
и финансировать сотрудничество 
специалистов на стыке наук. Уже не-
которые компании начинают адапти-
ровать свои продукты и услуги для 
пожилых людей (например, дистанци-
онная помощь и быстрые медицинские 
консультации).

Некоторые области нуждаются 
в более масштабных и амбициозных 
инновациях.

Улучшение лечения деменции 
требует подхода, включающего как 
фармакологические, так и немеди-
каментозные меры. Так, физические 
упражнения, особенно с высокой 
интенсивностью, существенно сни-
жают риск развития деменции. Физи-
ческая активность во всех ее формах, 
от домашних дел до ходьбы, плавания 
и бега, особенно в раннем возрасте, 
связана с нейропротекторным воз-
действием на когнитивные функции.

При этом сокращение кадрового 
дефицита для ухода за престарелы-
ми — это задача, требующая финан-
совых усилий.

Улучшение лечения 

деменции требует 

подхода, включающего 

как фармакологические, 

так и немедикаментозные 

меры. Так, физические 

упражнения, 

особенно с высокой 

интенсивностью, 

существенно снижают 

риск развития деменции. 

Физическая активность 

во всех ее формах, 

от домашних дел до 

ходьбы, плавания и бега, 

особенно в раннем 

возрасте, связана 

с нейропротекторным 

воздействием на 

когнитивные функции.

Исследования
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Нейрологические заболевания

Количество людей с заболеваниями мозга по возрастным группам на 100000 чел. (DALY)1

Умственные заболевания

Заболевания из-за приёма веществ

32,000
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0
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1,000
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1,000

0

300

0             20          40           60           80           100
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Неврологические, умственные и вызванные приёмом веществ  
заболевания отражают тенденцию к нездоровому старению

(1) Графики слева и справа специально показаны в разном масштабе. 
Источник: Международное ярмо болезней (2019), Институт метрик здравоохранения.

График 4.

АСПЕКТ № 5.  
Использование потенциала всех 
отраслей промышленности для 
обеспечения здорового старения.

Сферы, не связанные со здравоохра-
нением, могут разрабатывать продукты 
и услуги для пожилых людей, а также 
создавать инклюзивную инфраструктуру, 
в том числе на рабочем месте. Работо-
датели должны интегрировать пожилых 
людей в экономику и давать им возмож-
ность трудиться.

АСПЕКТ № 6.  
Расширение возможностей и мотива-
ция пожилых людей к полной реали-
зации своего потенциала.

Здоровье человека во много за-
висит от него самого. MHI считает, 
что сочетание просвещения в сфере 

здравоохранения, инноваций государ-
ственного и частного секторов и актив-
ного применения государственной 
политики улучшит способность людей 
влиять на состояние своего здоровья. 
Для стареющего мира это потребует 
нескольких мер.

Образ жизни. Этот фактор включает 
в себя физическую активность, здоро-
вое питание, социальные связи и позна-
вательную активность — и важно усво-
ить эти привычки как можно раньше.

Социальная активность. Постоянное 
вовлечение пожилых людей в значимые 
для них виды деятельности, поощрение 
желания работать, что-то создавать, учиться.

Инклюзивная инфраструктура, помо-
гающая пожилым людям быть самосто-
ятельными и уверенно себя чувствовать 

в обществе. Сюда, к примеру, входит 
доступная городская среда, использова-
ние более громких звуковых сигналов, 
крупный шрифт вывесок и информаци-
онных табло в транспорте и т.  д.

Новая эра  
здорового старения

Обеспечить пожилым людям достойную 
активную жизнь после 65 лет можно, если 
все заинтересованные стороны осознают 
будущую выгоду для всех. Именно поэто-
му Институт здоровья McKinsey стремится 
взаимодействовать с ведущими органи-
зациями по всему миру, чтобы стимулиро-
вать практические действия по решению 
наиболее острых проблем, с которыми 
сталкивается сегодня стареющий мир.

Источник: сайт mckinsey.com 
https://clck.ru/33b8fs 
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