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«Реабилитация инвалидов
по слуху — это дисциплина
на стыке медицины и педагогики»

Глухие — это одна из немногих групп людей с ограниченными возможностями,
которых можно практически полностью реабилитировать и социализировать,
говорит Дмитрий Куликов, руководитель родительского объединения
«Я слышу мир!». В интервью корреспонденту SR Татьяне Каменевой он рассказал,
что за восемь лет существования объединения благодаря специальным
реабилитационным методикам тысячи детей после кохлеарной имплантации
смогли интегрироваться в мир слышащих.

➔

«Необходимо диагностировать
потерю слуха на ранних
стадиях. Чем раньше
проведена операция,
тем лучше будут
результаты»

Евгений Павленко

SOCIAL REPORT: Дмитрий, в чем смысл кохлеарной имплантации?
ДМИТРИЙ КУЛИКОВ: Благодаря системе кохлеарной
имплантации, состоящей из наружной части (аудиопроцессора) и внутренней (имплантата) удается восстановить
слух настолько, что через некоторое время после операции проимплантированный пациент практически ничем не
отличается от окружающих. Однако если поздно оглохшие
взрослые, как правило, уже через месяц-два восстанавливают слухоречевые функции, то детям, родившимся
глухими либо потерявшим слух до освоения речи, необходима длительная реабилитация. Именно на таких детей
направлен наш проект.
Важно, чтобы скрининг новорожденных, который введен в нашей стране, был действительно тотальным. Необходимо диагностировать потерю слуха на ранних стадиях.
Чем раньше проведена операция, тем лучше будут результаты. Можно понять состояние родителей, когда они узнают о глухоте своего ребенка. Наша цель — объяснить им,
что глухота — это не приговор, этому можно помочь.
SR: Что стало основной причиной появления вашего родительского партнерства?
Д. К.: Все началось с самого проекта «Я слышу мир!», которому в 2018-м исполняется десять лет. Я изначально
занимался бизнесом и был знаком с коммерческой стороной процесса. Подготовка к имплантации отработана уже
давно: пациенту нужно провести ряд медицинских, психологических и аудиологических исследований. Понятно
также, что необходим послеоперационный период —
обычно месяц, после устанавливается речевой процессор,
происходит первое подключение и начальный курс реабилитации. Пациент возвращается домой и, по сути, выпадает из поля зрения специалистов. Но у пациентов (если
они взрослые) или семей (если пациенты — дети) могут
возникать вопросы, необходимость в квалифицированной
помощи психолога, реабилитолога. Правда, десять лет назад кохлеарная имплантация не была столь распространенным явлением, как сейчас. Проводилось буквально
20 операций в год, тогда как нуждающихся в том же СанктПетербурге было намного больше. Но именно в 2008 году
благодаря вмешательству губернатора Валентины Матвиенко примерно 80 человек получили эту высокотехнологичную медицинскую помощь, и вопрос о реабилитации
стал очень актуальным.
SR: А с чего начался проект «Я слышу мир!»?
Д. К.: Идея пришла абсолютно спонтанно. Двое моих маленьких детей постоянно смотрели мультсериал «Смеша-
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