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В настоящее время существует многочисленная когорта пациентов – пользователей систем кохлеарной 
имплантации (КИ), которые, по ряду причин, не могут дать надежную поведенческую обратную связь 
для определения минимальных и максимальных уровней электрической стимуляции. Существует необ-
ходимость в создании методики, которая позволила бы объективно верифицировать адекватность на-
стройки минимальных и максимальных уровней электрической стимуляции у пользователей КИ (в том 
числе при возникновении артефакта стимула, являющегося результатом импульсов электрической 
стимуляции). Одной из потенциальных альтернатив объективного определения уровней электрости-
муляции, при высокой скорости стимуляции, является методика регистрации электрически вызванных 
стационарных слуховых потенциалов (ASSR) на акустическую стимуляцию. Классический тест реги-
страции вызванного слухового ответа мозга на постоянные модулированные тоны – Auditory Steady 
State Responses (ASSR), т. е. регистрацию стационарных слуховых потенциалов используют для объек-
тивного определения частотно-специфических пороговых значений слуха у детей раннего возраста, а 
также в качестве модели для изучения временной обработки речи. Таким образом, выявление взаимос-
вязи между поведенческими порогами (тональная аудиометрия в свободном звуковом поле) и порога-
ми регистрации стационарных слуховых потенциалов (ASSR) на акустическую стимуляцию у пациен-
тов – пользователей КИ может послужить отправной точкой в создании метода оценки минимальных 
и максимальных уровней электрической стимуляции у пациентов – пользователей систем кохлеарной 
имплантации. Цель: определить корреляцию ответа ASSR и поведенческих порогов у пациентов – поль-
зователей КИ. Дизайн исследования: проведено сравнение поведенческих порогов в свободном звуко-
вом поле с результатами ответов ASSR у 22 пациентов – пользователей КИ. Заключение: в результате 
сравнения полученных данных установлено наличие тесной корреляционной взаимосвязи на исследу-
емых частотах 500–1000–2000–4000 Гц, что позволяет считать проведение дальнейшего исследования 
перспективным.
Ключевые слова: слуховые вызванные потенциалы, диагностика слуха, исследование слуха у детей, 
кохлеарная имплантация.
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Nowadays, there is a large cohort of patients – users of cochlear implant (CI) systems, which, for a number 
of reasons, cannot provide reliable behavioral feedback to determine the minimum and maximum levels of 
electrical stimulation. There is a need to create a methodology to provide objective verification of adequacy of 
the setting of minimum and maximum levels of electrical stimulation in CI users (including the occurrence of 
stimulus artifact, which is the result of electrical stimulation pulses). One of the possible alternatives of objective 
determination of electrical stimulation levels at high stimulation rate is the technique of registration of electrically 
induced auditory steady-state responses (ASSR) to acoustic stimulation. The classical test of recording of the 
induced auditory brain response to constant modulated tones is the ASSR test, i.e. the registration of auditory 
steady-state responses, it is used to objectively determine the frequency-specific threshold values of hearing in 
young children, as well as a model for the study of temporary speech processing. Therefore, the revealing of the 
relationship between the behavioral thresholds (tonal audiometry in a free acoustic field) and the thresholds of 
recording of ASSR to acoustic stimulation in patients-CI users can serve as a starting point in the creation of a 
method for assessment of minimum and maximum electrical stimulation levels of in patients – users of cochlear 
implant systems. Objective: to determine the correlation between ASSR and behavioral thresholds in CI-using 
patients. Design: The authors have compared free acoustic fields behavioral thresholds with ASSR results in 22 
CI users. Conclusion: Based on the comparison of the data obtained, the authors established close correlation 
relationship at the studied frequencies of 500–1000–2000–4000 Hz, which suggests the prospectivity of the 
further research.
Keywords: auditory evoked potentials, hearing diagnostic, hearing examination in children, cochlear 
implantation.
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Достоверное определение минимальных и 
максимальных уровней электрической стимуля-
ции у пользователей систем кохлеарной имплан-
тации (КИ) имеет решающее значение для успеш-
ного проведения слухоречевой реабилитации. 
Большое число пользователей КИ (пациенты ран-
него детского возраста, пациенты со сложной не-
врологической патологией) не в состоянии дать 
надежной поведенческой обратной связи. Уровни 
электрической стимуляции, используемые в кох-
леарных имплантатах (КИ), варьируются, в том 
числе, в зависимости от тонотопического распо-
ложения электродов стимуляции [1, 2]. 

В течение последнего десятилетия было из-
учено несколько методов для объективного опре-
деления пороговых уровней (T-уровни) и уровней 
максимального комфорта (C-уровни) у пользо-
вателей КИ. Изучены электрически вызванные 
потенциалы действия (ECAP) и электрически вы-
званные слуховые ответы ствола головного мозга 
(EABR). Выявлена умеренная корреляция между 
уровнями ECAP и EABR с одной стороны и пове-
денческими T- и C-уровням, полученными при 
низкой скорости стимуляции [3]. Однако данные 
методы не могут быть применены для определе-
ния поведенческих Т-уровней при высокой ско-
рости стимуляции, используемой в современных 
системах КИ [4, 5]. Поведенческие Т-уровни сни-
жаются с увеличением частоты импульса из-за 
временной интеграции, которая приводит к уве-

личению мощности в течение временного инте-
грационного периода с увеличением частоты им-
пульса. Увеличение мощности пропорционально 
числу импульсов, присутствующих в период 
временной интеграции. Поскольку T-уровень за-
висит от количества энергии, присутствующей в 
окне временной интеграции, наблюдается умень-
шение T-уровня с увеличением частоты стимуля-
ции. Для акустических и электрических стимулов 
период временной интеграции составляет при-
близительно 300 мс [6–8]. Снижение Т-уровня с 
увеличением частоты импульса сильно варьи-
рует в разных участках стимуляции и в среднем 
составляет от –1,8 до –3 дБ на удвоение частоты 
импульса [8, 9]. Наклон кривой более вариа-
белен на участках стимуляции при частоте им-
пульса <500 имп./с, чем при частоте импульса > 
500 имп./с [10]. Кроме того, предполагается, что 
крутизна кривой зависит от состояния улитки, 
особенно от жизнеспособности клеток спираль-
ного ганглия на участке стимуляции [11–13]. Эта 
несогласованная связь между пороговыми уров-
нями при низкой и высокой скорости стимуляции 
исключает применение объективных методов, 
используемых для определения Т-уровней при 
низкой скорости стимуляции для определения 
Т-уровней при высокой скорости стимуляции.

Одной из потенциальных альтернатив объ-
ективного определения Т-уровней при высокой 
скорости стимуляции являются электрически 
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вызванные стационарные слуховые потенциалы 
(EASSR). EASSR представляет собой стационар-
ный ответ, который вызван повторяющимися 
импульсами, а также периодически изменяющи-
мися или модулированными импульсами. [14, 
15]. Его акустический аналог (т. е. стационар-
ные слуховые потенциалы) используют для объ-
ективного определения частотно-специфических 
пороговых значений слуха как у детей раннего 
возраста [4, 16, 17], так и в качестве модели для 
изучения временной обработки речи [18, 19]. 
ASSR представляет собой синхронизированный 
по фазе, происходящий из разных областей слухо-
вого пути (в зависимости от частоты модуляции) 
продукт общей нервной активности [20]. У субъ-
ектов с нормальным слухом синхронизированная 
активность, отраженная на ASSR, до частот моду-
ляции 80–120 Гц преимущественно происходит 
из верхней части ствола мозга [21–23], тогда как 
синхронизированная активность с частотами мо-
дуляции в диапазоне 30–60 Гц возникает как из 
кортикальной, так и из подкорковой областей 
[20–22]. Синхронизированная активность с ча-
стотами модуляции <20 Гц происходит преиму-
щественно из слуховой коры [18, 24]. Частота 
модуляции, используемая для получения поро-
гов ASSR, имеет большое значение. У нормаль-
но слышащих неспящих взрослых большинство 
регистрируемых ответов вызываются частотами 
модуляции около 40 Гц [22, 25]. Предполагается, 
что 40 Гц ASSR является результатом наложения 
(суперпозиции) переходных среднелатентных от-
ветов [26, 27] и происходит от нескольких гене-
раторов. Источником ответа 40 Гц являются обла-
сти слуховой коры, таламуса и ствола мозга [28]. 
Однако амплитуда ответа 40 Гц ASSR уменьшается 
во время анестезии и сна [25] и отсутствует у детей 
первого десятилетия жизни из-за незрелости [29]. 
Поэтому в клинической практике у детей приме-
няют ASSR, которые генерируются стволом мозга 
(80–100 Гц), поскольку они не связаны с созрева-
нием или состоянием возбуждения [25].

В настоящее время неизвестно, как реагирует 
слуховой путь у пациентов – пользователей КИ с 
длительным нарушением слуха на различные ча-
стоты модуляции. Существует гипотеза, что ре-
акция слуховой системы на различные частоты 
модуляции у пользователей КИ может отличаться 
по сравнению с пациентами с нормальным слу-
хом из-за дегенеративных процессов вследствие 
длительного нарушения слуха. Поэтому для ис-
пользования ЕASSR в качестве подходящего ин-
струмента для настройки речевого процессора 
системы КИ важно получить представление о 
том, как частота модуляции влияет на ЕASSR 
у пользователей КИ.

Одной из проблем при измерении EASSR 
у пользователей КИ является выделение нервного 

ответа от артефакта стимула, исходящего из элек-
тродной решетки. Записи EASSR совмещены с ар-
тефактами стимула, которые являются результа-
том импульсов электрической стимуляции. При 
модулированной передаче импульса артефакт 
стимула может иметь частотную составляющую 
на частоте модуляции (т. е. частоту отклика). 
Удаление артефакта стимула представляет опре-
деленную сложность, особенно в режиме моно-
полярной стимуляции. [1, 14, 15]. Существует 
необходимость в создании методики, позволяю-
щей объективно определить минимальные и мак-
симальные уровни электрической стимуляции у 
пользователей КИ, исключая влияние артефакта 
стимула.

Данные многочисленных исследований ука-
зывают на наличие устойчивой корреляции меж-
ду порогами ASSR и поведенческими порогами у 
пациентов с СНТ и нормальным слухом [30–38]. 
Результаты изучения порогов ASSR продемон-
стрировали несколько возможных алгоритмов для 
оценки тональных порогов воздушной и костной 
проводимости у пациентов как с нормальным слу-
хом, так и с сенсоневральной тугоухостью [16, 17, 
20]. Выявление взаимосвязи между поведенчески-
ми порогами и порогами ASSR у пациентов – поль-
зователей КИ может послужить отправной точкой 
в создании метода оценки минимальных и макси-
мальных уровней электрической стимуляции.

Цель исследования
Определить корреляцию ответа ASSR на аку-

стическую стимуляцию и поведенческих порогов 
звуковосприятия на акустическую стимуляции в 
свободном звуковом поле у пациентов с кохлеар-
ными имплантами.

Пациенты и методы исследования
В настоящем исследовании приняли участие 

22 пациента (10 мальчиков и 12 девочек), нахо-
дящихся под наблюдением в ОВЛД ЛОР и ЧЛО 
ФГАУ НМИЦ здоровья детей Минздрава России. 
Возраст пациентов составлял от 5 до15 лет (сред-
ний возраст n = 9,5 года). Все пациенты были с 
прелингвальной сенсоневральной тугоухостью 
IV степени, пограничной с глухотой, имели опыт 
пользования КИ более пяти лет. До участия в ис-
следовании было получено подписанное инфор-
мированное согласие от родителя или законного 
представителя каждого пациента.

Методология исследования. Для установле-
ния наличия или отсутствия взаимосвязи между 
поведенческими порогами и порогами ASSR у 
пациентов мы проводили сравнение результа-
тов, полученных при проведении тональной 
пороговой аудиометрии в свободном звуковом 
поле, с результатами ответов ASSR (акустиче-
ская стимуляция).
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Для определения поведенческих порогов всем 
пациентам проводилась тональная пороговая 
аудиометрия с речевым процессором в свобод-
ном звуковом поле при помощи клинического 
аудиометра GSI 31 Grason-Stadler. Акустическая 
стимуляция проводилась через наружный ис-
точник звука (стандартную звуковую колонку 
GSI). Расстояние от источника звука до микро-
фона речевого процессора составляло 1 метр. 
Исследование проводили на частотах 500, 1000, 
2000, 4000 Гц.

Регистрацию ASSR проводили с помощью 
системы регистрации вызванных потенциалов 
Нейро-Аудио (Нейрософт). Применяемый метод 

стимуляции – мультичастотная ASSR (число запи-
сывающих каналов – 2). В качестве типа стимула 
использовался частотно-специфический Chirp. 
Частотная модуляция – 90 Гц, глубина частотной 
модуляции – 20%, амплитудной – 100%. Фильтр 
ЭЭГ-активности составлял 10–300 Гц. Монтаж 
электродов проводили по традиционной схеме: 
заземляющий электрод на лбу, центральный – на 
границе волосистой части головы по средней ли-
нии, отрицательные электроды на сосцевидных 
отростках. 

Т а б л и ц а   1  
Анализ силы связи между переменными

T a b l e   1  
Analysis of the constraint force between the variables

Значение Интерпретация 

 От 0 до 0,3 Очень слабая 

 От 0,3 до 0,5 Слабая

 От 0, 5 до 0,7 Средняя

 От 0,7 до 0, 9 Высокая

 От 0,9 до 1 Очень высокая

 Т а б л и ц а  2 
Теснота корреляции между значениями поведенче-
ских порогов в свободном звуковом поле и порога-

ми ASSR

T a b l e  2 
Correlation ratio between the values of behavioral 

threshold in the free acoustic field and ASSR 
thresholds

Частота, Гц
Абсолютное 

значение
Теснота корреля-

ционной связи

500 0,998 Очень высокая

1000 0,523 Средняя

2000 0,999 Очень высокая

4000 0,998 Очень высокая

Рис. 1. Линейная функция для значений поведенческих по-
рогов в свободном звуковом поле и порогов ASSR на частоте 

500 Гц.
Fig. 1. Linear function for behavioral threshold values in a free 

acoustic field and ASSR thresholds at 500 Hz.
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Рис. 2. Линейная функция для значений поведенческих по-
рогов в свободном звуковом поле и порогов ASSR на частоте 

2000 Гц.
Fig. 2. Linear function for behavioral threshold values in a free 

acoustic field and ASSR thresholds at 2000 Hz.
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Рис. 3. Линейная функция для значений поведенческих по-
рогов в свободном звуковом поле и порогов ASSR на частоте 

4000 Гц.
Fig. 3. Linear function for behavioral threshold values in a free 

acoustic field and ASSR thresholds at 4000 Hz.
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Рис. 4. Линейная функция для значений поведенческих по-
рогов в свободном звуковом поле и порогов ASSR на частоте 

1000 Гц.
Fig. 4. Linear function for behavioral threshold values in a free 

acoustic field and ASSR thresholds at 1000 Hz.
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Во время регистрации стационарных слухо-
вых потенциалов испытуемый находился в со-
стоянии естественного сна. Источником звуко-
вой стимуляции являлась стандартная колонка 
Yamaha MS101, расположенная на расстоянии 
1 метр от микрофона речевого процессора, наде-
того на испытуемого. Начальный уровень стиму-
ляции составлял 50 дБ нПс на традиционных несу-
щих частотах 500, 1000, 2000 и 4000 Гц. Фоновый 
шум не превышал 60 дБ. 

Результаты исследования
Для установления тесноты корреляционной 

связи между показателями поведенческих поро-
гов и порогов ASSR мы использовали вычисление 
коэффициента корреляции Пирсона, значение 
которого отражает силу связи. При оценке силы 
связи коэффициентов корреляции использовали 
шкалу Чеддока (табл. 1).

В результате сравнения данных, полученных 
нами при проведении тональной пороговой ауди-
ометрии с речевым процессором в свободном зву-

ковом поле, с ответами ASSR установлено наличие 
взаимосвязи на всех исследуемых частотах (табл. 2).

Наиболее сильная линейная зависимость 
между пороговыми значениями в свободном зву-
ковом поле и пороговыми значениями ASSR вы-
явлена на частотах 500–2000–4000 Гц (рис. 1–3). 
На частоте 1000 Гц теснота корреляционной свя-
зи определена как средняя (рис. 4). 

Заключение
Установленная в результате проведенного ис-

следования тесная корреляционная взаимосвязь 
между поведенческими порогами в свободном 
звуковом поле и пороговыми значениями ASSR у 
пациентов пользователей КИ позволяет считать 
исследование перспективным. Однако получен-
ные результаты являются предварительными. 
Для убедительного подтверждения гипотезы тре-
буется продолжение исследования на большем 
числе испытуемых. 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта ин-
тересов.
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