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Настройка процессора КИ - участники

СУРДОЛОГАУДИОЛОГ
ПАЦИЕНТ

СУРДОПЕДАГОГ

(взрослый,
ребенок)
РОДИТЕЛИ,
БЛИЗКИЕ
пациента

Королева И.В.
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Взаимодействие сурдопедагога и сурдологааудиолога при настройке процессора КИ
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?





Задачи сурдолога
Задачи сурдопедагога
Задачи родителей
Задачи пациента

 Взаимопонимание
 Обмен информацией

Последствия отсутствия
взаимодействия…
Королева И.В.
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Настройка процессора КИ
 Определение максимального комфортного
уровня электрических стимулов (МКУ)
 Определение порогового уровня
электрических стимулов (ПУ)
№ электродов КИ

МКУ
ПУ

Королева И.В.
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Задачи сурдолога-аудиолога
при настройке процессора КИ
1. Телеметрия (проверка сопротивления электродов),

включение, программирование процессора КИ
2. Установка и коррекция параметров настройки процессора КИ
на основании реакций пациента во время настройки
процессора КИ (субъективная оценка ощущений,
спонтанные реакции, условно-рефлекторная
двигательная реакция+), наблюдений сурдопедагога и
родителей за реакциями ребенка.
3. Достижение параметров настройки процессора КИ,
обеспечивающих пороги слуха 20-35 дБ
во всем частотном диапазоне.
4. Достижение оптимальных параметров настройки
на основании объективных методов, наблюдений и
результатов тестирования EARS/LitlEARS сурдопедагога,
субъективной оценки пациента.
Королева И.В.
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Задачи сурдолога-аудиолога
при настройке процессора КИ
5. Контроль настройки процессора объективными методами

(стапедиальный рефлекс на электрическую стимуляцию,
телеметрия нервного ответа).
6. Уточнение максимального комфортного уровня по данным
регистрации порога электрического стапедиального рефлекса,
ART.
7. Проведение тональной аудиометрии в звуковом поле (УРДР).
8. Перенастройка слухового аппарата (УРДР)
9. Обучение родителей управлению регуляторами процессора и
контролю его состояния.
10. Информирование сурдопедагога и родителей о параметрах
настройки процессора КИ, важных для развития у ребенка
слухового восприятия
Королева И.В.
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Задачи сурдопедагога
при настройке процессора КИ

До подключения процессора КИ
1. Развитие остаточного слуха с СА
2. Подготовка ребенка к настройке процессора КИ
(выработка УРДР+ на доступные звуки)
3. Мотивирование ребенка и родителей использовать СА
4. Объяснение пациенту, родителям и близким пациента как
человек слышит с КИ в начальный период, как развиваются
слуховые реакции, как происходит настройка процессора КИ…

Королева И.В.
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Задачи сурдопедагога
при настройке процессора КИ
ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КИ
1. Адаптация ребенка/взрослого к КИ
2. Контроль адекватности настройки процессора КИ
3. Обучение ребенка УРДР+
4. Развитие слухового восприятия неречевых и речевых сигналов
5. Определение оптимальной программы настройки для восприятия
звуков в ежедневных ситуациях, на занятии на начальном этапе
и в дальнейшем.
6. Обучение родителей/пациента управлению КИ, контролю слуха с
КИ у ребенка, наблюдению за реакциями ребенка на звуки,
развитию слухового восприятия.
7. Информирование аудиолога о реакциях пациента на звуки с
КИ, развитии восприятия речи и устной речи у ребенка.
Королева И.В.
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Обучение пациента, родителей безопасности КИ,
контролю положения микрофона КИ …

Королева И.В.
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Помощь пациенту, родителям в
решении эстетических проблемы

Королева И.В.
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Сурдопедагогическая оценка
слухового восприятия у пациентов с КИ
Оценка настройки
процессора КИ
Оценка сформированности
процессов слухового
анализа (EARS+)

Королева И.В.
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Сурдопедагогическая оценка
настройки процессора КИ
Помощь сурдологуаудиологу в настройке
процессора КИ

Выявление возможностей
различения звуков и
комфортного восприятия всего
диапазона звуков в течение
всего дня пациентом с КИ

Королева И.В.
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Модели взаимодействия
сурдолога и сурдопедагога

Сурдопедагог и
сурдолог работают в
одном центре, но в
разных помещениях,
они регулярно
обмениваются
записями в ИБ, карте
реабилитации/
настройки

Сурдопедагог помогает
сурдологу во время
настройки процессора
КИ (удерживает
внимание ребенка,
помогает выполнять
УРДР, уточняет
субъективные
ощущения)

Сурдопедагог работает
в другом учреждении,
другом городе и не
имеет возможности
сам общаться с
сурдологом. Но может
это делать с помощью
родителей/ близких.

Сурдопедагог не взаимодействует с сурдологом
и не считает, что имеет отношение к настройке КИ.
Королева И.В.
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Помощь сурдологу-аудиологу
в настройке процессора КИ
Оценка реакций пациента на звуки с КИ
Зависит от возраста пациента, его слухового опыта, опыта
использования КИ

Наличие реакции на звуки в 3-х частотных
диапазонах (низко-, средне-, высокочастотном)
 Наличие реакции на тихие звуки в разных
диапазонах
 Наличие дискомфортных реакций на громкие звуки
(частотный диапазон)
 Сравнение реакций на разных программах
 Рекомендации – «рабочая» программа, +
 Различение звуков речи нч, сч, вч диапазона
 Разборчивость односложных слов
Королева И.В.
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Оценка реакций пациента на звуки с КИ
Выбор источников звуков
 Речевые звуки (ПА, Ш, С; Ling звуки – а-и-у-ш-с)
 Неречевые звуки
 Звуки для выявления дискомфорта на громкие
звуки - барабан, банки с камнями, горохом …
 Педиатрический скрининг аудиометр ?
Оцениваемые реакции пациента
 Спонтанные (непроизвольные, ориентировочные,
реакции внимания)
 УРДР +
 Субъективная оценка
Королева И.В.
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Дудка

Спектр звуков
Женский голос

Погремушка

Барабан

Свисток

Усредненный спектр
мощности разговорной речи

Королева И.В.
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Речевые звуки нч, сч, вч диапазона

Королева И.В.
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Гласные
Осциллограмма

Cонограмма

Cпектрограмма

Королева И.В.
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Обучение ребенка условнорефлекторной двигательной реакции
на звук – УРДР+ (сурдопедагог/родители)
Дети с 1,5 лет:
1. Умение выполнять определенное действие в ответ на
зрительно-звуковой сигнал (класть шарик в коробку,
надевать кольцо на пирамидку, поднимать руку, говорить «Да,
слышу», кивать);
2. Умение ждать сигнал (зрительно-звуковой, когда ребенок
одновременно видит это действие и слышит звук),
3. Умение выполнять действие только на звук;
4. Умение показывать, что он не слышит звук;
5. Умение прислушиваться к тихим звукам и выполнять
действие не только на громкие, но и на тихие звуки;
6. Умение различать тихие и громкие звуки

Королева И.В.
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УРДР +: Различение тихих и громких звуков

ТИХО

ГРОМКО

Королева И.В.
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Обучение ребенка словам для описания
звуков и своих слуховых ощущений

Королева И.В.
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СПОНТАННЫЕ РЕАКЦИИ НА ЗВУКИ
Ребенок не слышит или слышит, но не реагирует?




Сравнение реакции на звук и вибрационно-тактильные ощущения
Выявление специфичных для ребенка способов реагирования
Вокализации и речь ребенка (особенно сложный дефект, младший
возраст)

Необходима информация от сурдолога-аудиолога






Есть/нет аномалия, оссификация улитки, слуховая нейропатия
Зарегистрированы ли eSRT, ART
Стандартный/нестандартный электрод, все ли электроды включены
Рекомендуемая сурдологом-аудиологом программа
На какой программе настройки по eSRT, ART
Королева И.В.
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Различение акустически сходных звуков
Низкочастотные звуки

Высокочастотные звуки

У-М

С - СЬ

М-Н

Королева И.В.

С-Ц
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Билатеральная КИ







Отдельно для каждого КИ - оценка реакций на
тихие звуки нч, сч, вч диапазона,
Дискомфортные реакции на громкие звуки
(отдельно для каждого КИ и вместе)
Баланс громкости
Сравнение разборчивости слов, фонем отдельно
с каждым КИ (особенно при последовательной КИ)

Королева И.В.
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Критерии адекватной настройки
процессора КИ (начальный период)
Аудиолог

Сурдопедагог
 У ребенка/взрослого нет

неприятных реакций на
громкие звуки,
 Пациент постоянно и с

удовольствием носит КИ



Сопротивление электродов N



На всех электродах
зарегистрирован ESRT,
ART/NRI



При подаче эл стимулов
определен порог
дискомфорта



При включении микрофона у
пациента нет дискомфортных
реакций на громкие звуки



Тональные пороги слуха в КИ
в звуковом поле -25-40 дБ

 Пациент слышит (УРДР)

низко- (/А, М/, средне(/Ш/), высокочастотные
(С, Ц) звуки речи на
расстоянии 5-6 м

Королева И.В.
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Критерии адекватной настройки
процессора КИ (после 1-12 мес. использования КИ )
Сурдопедагог
 У ребенка/взрослого нет








неприятных реакций на громкие
звуки,
Пациент постоянно и с
удовольствием носит КИ
Пациент слышит (УРДР) низко(/А.М/, средне- (/Ш/),
высокочастотные (С, Ц) звуки
речи (> 5-6 м)
Прогресс в развитии слухового
восприятия звуков и речи,
понимания речи, устной речи
при наличии адекватной
методики реабилитации
Различает все фонемы, в том
числе и похожие низко- и
высокочастотные звуки речи (МН, С-Ц, С-СЬ)

Аудиолог


Сопротивление электродов N



На всех электродах
зарегистрирован ESRT, NRI



При подаче эл стимулов
определен порог
дискомфорта



При включении микрофона у
ребенка нет дискомфортных
реакций на громкие звуки



Тональные пороги слуха в КИ
в звуковом поле -25-40 дБ

Королева И.В.
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Что важно знать
сурдопедагогу
1. все ли электроды включены (если нет, то сколько),
2. нет ли оссификации/аномалии улитки, слуховой
нейропатии
3. использование нестандартного электрода
4. различия в настройке разных программ
5. программа, рекомендуемая сурдологом для использования
6. программа, настроенная по объективным методам,
7. настроен ли процессор по реакциям ребенка или средним
параметрам относительно стапедиального рефлекса/
телеметрии

Королева И.В.
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Королева И.В. 28

Анкета для педагогов и родителей (1)
по подготовке ребенка к коррекции настройки КИ
Вопросы
Есть ли у ребенка неприятные реакции на громкие звуки.
Если есть, указать, на какие именно и на какой программе
процессора
Реагирует ли ребенок на тихие звуки в тихих условиях. На
какой программе есть эти реакции.
На занятии (погремушка, шепот)
В обычных ситуациях (звук, льющейся вода, тихий голос,
музыку, шуршание бумаги и др.)
Умеет ли ребенок различать звуки по громкости
Тихо – громко
Тихо-громко (хорошо) -очень громко (дискомфорт)
Воспринимает ли тихое «С» и «А», произносимое шепотом,
адекватно как тихий звук
Какую программу использует ребенок
в течение дня
на занятиях
Королева И.В.

Ответ
ДА НЕТ

 ДА НЕТ
 ДА НЕТ

 ДА  НЕТ
 ДА  НЕТ
 ДА  НЕТ

1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
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Анкета для педагогов и родителей по подготовке
ребенка к коррекции настройки КИ (2)
1. Умеет ли ребенок различать звуки по
громкости
Тихо – громко
Тихо-громко (хорошо) -очень громко
(дискомфорт)
2. Различение звуков речи**
Различает ли ребенок звуки А-Ш
Различает ли ребенок звуки Ш-С
Различает ли ребенок звуки М-А
Различает ли ребенок И-С
Различает ли ребенок звуки У-М

ДА / НЕТ
ДА / НЕТ
ДА / НЕТ
ДА /
ДА /
ДА /
ДА /
ДА /

НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ

Различает ли ребенок звуки ША-ЖА
ДА / НЕТ
Различает ли ребенок звуки ПА-БА
ДА / НЕТ
1. Узнавание речи***
На какой программе у ребенка наилучшая
разборчивость знакомых слов с одинаковой слогоритмической структурой
Закрытый выбор
Открытый выбор
2. Точно ли ребенок определяет начало и окончание
звучания гласного произносимого с разной
длительностью
Королева И.В.

1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
ДА/НЕТ
ДА/НЕТ
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Перенастройка процессора КИ / СА




Регулярная плановая перенастройка
Замена процессора КИ (поломка, новый)
Кохлеарная имплантация на втором ухе

Необходима подготовка ребенка к настройке процессора КИ за
2-4 дня до настройки



УРДР на тихие звуки
Различение громкости звука (3 градации или шкала громкости)

После перенастройки
 Улучшение реакций - Ухудшение реакций - Нет изменений
 Сравнение со старой программой (разборчивость слов, фонем)
 Необходимость адаптации к новой программе

Королева И.В.

31

Взрослые пациенты










Наличие реакции на звуки в 3-х частотных диапазонах
(низко-, средне-, высокочастотном)
Наличие реакции на тихие звуки в разных диапазонах
Наличие дискомфортных реакций на громкие звуки
(частотный диапазон)
Сравнение реакций на разных программах
Рекомендации – «рабочая» программа, +
Различение звуков речи нч, сч, вч диапазона
Разборчивость односложных слов, слогов
Субъективные ощущения (эхо, свист, гул,
металлическое звучание …)
Опросник QSSQD (Medel)

Королева И.В.
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Взрослые пациенты и подростки с большим
опытом использования КИ
Прогр. 1

Прогр.2

Прогр.3

Прогр.4

Разборчивость
слов

Восприятие
интонации

1-5

Восприятие
голосов

1-5

Восприятие
собственного
голоса

1-5

1 – очень плохо… 5 - отлично
Королева И.В.
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Заключение сурдопедагога
Пациент постоянно/ непостоянно носит КИ (причина)
 Использует программу 2
 Пр.2. Дискомфорта на громкие низкие звуки нет,
нч (ПА, У), сч (Ш), > 6 м, вч (С) - 4 м
 Пр.1. Дискомфорта на громкие низкие звуки нет
нч (ПА, У), сч (Ш), > 6 м, вч (С) - 3 м
Различение нч +, сч +, вч  Пр.3. Дискомфорт на громкие низкие звуки,
нч (ПА, У), сч (Ш) > 6 м, вч (С) - 5 м
 Различение нч +, сч +, вч +/ Обращает внимание на окружающие звуки, интересуется ими
 Разборчивость слов (закрытый выбор N12) лучше на Пр.3
 Эхо на всех программах, больше на пр.4.
 Наличие неслуховых реакций
 ……


Королева И.В.
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Заключение сурдопедагога
Этические и ятрогенные проблемы …





Нет реакций на вч звуки!!!
ДИСКОМФОРТ!!!!!
Прибавить усиление на 6-7 электродах
(….плохая настройка)

В заключении и при объяснении
пациенту/родителям




Описание конкретных результатов тестирования
Отсутствие эмоциональной оценки
Формулирование вопросов сурдологу-аудиологу в
письменной форме
Королева И.В.
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Настройка процессора КИ - основа
эффективной реабилитации
ребенка/взрослого с КИ
Проблемы
1. Неподготовленность сурдопедагогов и аудиологов к взаимодействию
2. Отсутствие у родителей понимания, как они могут помочь аудиологу
настроить процессор КИ
Решение
1. Повышение подготовки специалистов (сурдопедагогов –
аудиологической, аудиологов – психоакустической и
психолого-педагогической)
2. Проведение совместных семинаров аудиологов и сурдопедагогов
3. Создание протоколов обмена информацией между специалистами в
процессе настройки
4. Формирование мотивации использования КИ у ребенка как
первичная задача реабилитации
5. Обучение и поддержка родителей
Видео материалы по уходу за КИ
https://lornii.ru/lechenie-i-diagnostika/narusheniyaslukha/reabilitatsiya-posle-kokhlearnoyimplantatsii/instruktsiya-k-rechevomu-protsessoru
Королева И.В.
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