Новости институтов
Санкт-Петербургский НИИ ЛОР

Программа реабилитации детей
с ограниченными
возможностями по слуху

«Я слышу мир!»

Р

азработанная программа призвана систематизировать
организацию реабилитационной помощи детям с нарушенным слухом в масштабах России. Ее осуществление
включает в себя следующие направления: разработка методов
слухоречевой реабилитации; открытие и поддержка центров
«Я слышу мир!» в регионах; обучение специалистов и родителей; организация выездной реабилитации в регионах; координация работы региональных объединений родителей и детей – инвалидов по слуху «Я слышу мир!».

Разработка методов слухоречевой реабилитации

Начиная с 1997 года в СПбНИИ ЛОР проводятся
операции кохлеарной имплантации.
За прошедшие 13 лет в стенах этого института
были прооперированы и прошли курс слухоречевой
реабилитации более 1000 пациентов. Ведущие
научные сотрудники института в области
кохлеарной имплантации объединили свои усилия
для создания программы «Я слышу мир!», чтобы
поделиться уникальным опытом, накопленным
за эти годы, и привлекли инвесторов для
реализации проекта.
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Осознавая значимость педагогической реабилитации детей
с нарушенным слухом, важность ее прохождения детьми
в раннем возрасте, а также необходимость помощи родителям таких детей, специалисты программы делают особый акцент на разработке интересных и понятных детям пособий,
удобных для использования специалистами и родителями.
Осенью 2009 года на конференции «Основные проблемы реабилитации детей с ограниченными возможностями по слуху
и пути их решения» был представлен портфель с комплектом
методических пособий по развитию слухового восприятия
и речи у ребенка с нарушенным слухом. С начала 2010 года
этот портфель получают все дети, прошедшие операцию имплантации в СПбНИИ ЛОР и других клиниках Петербурга, что служит большим учебно-методическим подспорьем
для родителей. Особенностью этой методики и программы
в целом является ее оформление с использованием героев
мультипликационного сериала «Смешарики». Эти персонажи, знакомые и полюбившиеся всем детям, усиливают
интерес к занятиям. Среди прочих смешариков появляется
новый герой – львенок Ушарик, разработанный специально
для программы «Я слышу мир!» и олицетворяющий ребенка с нарушенным слухом. Дружба Ушарика с другими смешариками – символ интеграции детей с нарушенным слухом
в общество слышащих. А интеграция каждого отдельного ребенка – это и есть конечная цель огромной работы родителей
и специалистов.

Открытие и поддержка центров «Я слышу мир!»
в регионах

Поскольку Россия – самая большая страна мира и расстояние между городами достигает тысяч километров, передвижение сопряжено с большими материальными и временными затратами. Если же ехать приходится с маленьким ребен-
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ком, то дорога превращается в настоящее испытание и для него,
и для родителей. Так, один раз
преодолеть путь из Владивостока в Петербург на операцию к высококлассному хирургу, безусловно, оправданно и необходимо.
Но за операцией следуют долгие
годы реабилитации: занятия с педагогом, настройка речевого процессора кохлеарного имплантата. В этих случаях пациент должен получать помощь максимально близко к своему месту жительства. Именно поэтому СПбНИИ
ЛОР продвигает идею открытия
региональных центров слухоречевой реабилитации. Институт
проводит обучение специалистов-реабилитологов, организует дистанционные консультации, проводит отбор кандидатов
на операцию и осуществляет дистанционные настройки. В настоящее время на территории Российской Федерации насчитыва- Обучение специалистов и родителей,
ется более 10 таких центров, активно сотрудничающих с ин- выездная реабилитация в регионах
Команда специалистов программы «Я слышу мир!» регуститутом.
лярно выезжает в регионы для консультации и обучения
Координация работы региональных
местных специалистов разным аспектам реабилитации детей с ограниченными возможностями по слуху. А также для
объединений родителей и детей – инвалидов
осмотра самих детей, предварительного отбора на импланпо слуху «Я слышу мир!»
Родители являются наиболее заинтересованными и мотивиро- тацию, для настроек речевых процессоров, сурдопедагогиванными в процессе реабилитации своего ребенка. Объедине- ческих занятий. Ежегодно проводится летняя выездная реание родителей – это важный элемент в построении системы билитация детей с ограниченными возможностями по слуху
помощи детям с нарушенным слухом в каждом отдельном ре- в Краснодарском крае. С 2008 года в ней принимают участие
гионе и в России в целом. Большинство жизненно важных ини- специалисты и пациенты, съезжающиеся со всей России. Это
циатив исходит именно от них. Например, разработка плаката отличная возможность для специалистов совместить обуче«Диагностика слуха», который является отличным дополне- ние с отдыхом, а для детей и их родителей – отдых с реабинием к государственной программе раннего аудиологического литацией.
скрининга, была инициирована общественной организацией. В рамках программы ежемесячно проводятся онлайнТакие плакаты размещаются в детских поликлиниках, больни- семинары, на которых родители и специалисты узнают много
цах и других профильных учреждениях, где родители могут нового и полезного о нарушениях слуха и методах их преодов игровой форме провести экспресс-диагностику слуха своего ления, а также получают возможность пообщаться с ведущиребенка и, заподозрив нарушения у ребенка, обратиться к спе- ми специалистами России в этой области, задать им вопросы
циалисту для более детальной диагностики.
и, конечно же, получить ответы.

«Я слышу мир!» является первой в России программой
комплексного развития детей с нарушенным слухом.
Она включена в проект «Защита детей»
партии «Единая Россия».
ЭФ. Пульмонология и оториноларингология. 2/2011
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