
Тугоухость у детей 

 

Слух — одна из важнейших функций нашего организма, играющая чуть ли не 

основную роль в развитии ребёнка. Посредством него маленький ребёнок учится 

познавать мир, для ребёнка старшего возраста он выступает инструментом 

коммуникации со сверстниками. 

Сенсоневральная тугоухость (СНТ) – форма снижения (вплоть до утраты) 

слуха, при которой поражаются какие-либо из участков звуковоспринимающего 

отдела слухового анализатора, начиная от нейроэпителиальных структур 

внутреннего уха и заканчивая корковым представительством в височной доле коры 

головного мозга, возникшая в процессе внутриутробного развития плода или в 

перинатальном периоде.  

 

На сегодняшний день в качестве скринингового метода для ранней 

диагностики нарушений слуха широко применяется регистрация задержанной 

вызванной отоакустической эмиссии (ЗВОАЭ). 

Золотым рекомендованным стандартом является:  

1.  Скрининговое исследование слуха у всех новорожденных в возрасте до 1 

месяца;  

2.  Завершение диагностического этапа детям, не прошедшим универсальный 

аудиологический скрининг, в возрасте до 3 месяцев;  

3.  Начало индивидуальной программы реабилитации детям, у которых 

подтверждено снижение слуха, в возрасте до 6 месяцев.  

В России программа универсального аудиологического скрининга 

новорожденных и детей 1-го года жизни реализуется с 2008 года на 

государственном уровне. Протокол программы предписывает на 1-м этапе 

проведение всем новорожденным регистрацию ЗВОАЭ на 3-4-е сутки жизни в 

родильном доме, недоношенным детям регистрацию ЗВОАЭ проводят в сроки от 14 

дней до 1 месяца. В случае отсутствия четкого ответа на одно или оба уха ребенку 

проводят повторную регистрацию ЗВОАЭ в поликлинике в 1 месяц. Также в 

поликлинике проходят 1-й этап скрининга дети, у которых в обменной карте нет 

отметки о проведении аудиологического скрининга, и дети, рожденные вне 

родовспомогательного учреждения. По результатам тестирования в поликлинике 

дети с отсутствием четкого ответа на одно или оба уха направляются на 2-й этап в 

центры реабилитации слуха для проведения расширенного аудиологического 

обследования в возрасте до 3 месяцев. Также на 2-м этапе должны быть 

обследованы дети с факторами риска по тугоухости вне зависимости от результатов 

1-го этапа.  

Факторами риска по тугоухости и глухоте:  

1.  Наличие ближайших родственников, имеющих нарушения слуха с детства;  

2.  Синдромы, ассоциированные с нарушением слуха;  

3.  Челюстно-лицевые аномалии (за исключением ушных привесков, 

изолированной расщелины верхней губы);  

4.  Внутриутробные инфекции (ЦМВИ, краснуха, токсоплазмоз, сифилис);  



5.  Пребывание в отделении реанимации и интенсивной терапии 

новорожденных более 48 часов;  

6.  Недоношенность 32 недели и менее или очень низкая масса тела (менее 

1500 г) при рождении;  

7.  Тяжелая гипербилирубинемия (более 200 мкмоль/л у здоровых 

новорожденных, с поправкой на недоношенность, требующая заместительного 

переливания крови);  

8.  Тяжелое гипоксически-ишемическое/геморрагическое поражение 

центральной нервной системы (ЦНС);  

9.  Применение ототоксических препаратов (аминогликозиды, диуретики и 

др.) 

 

Реабилитация У ребенка с подтвержденной тугоухостью в срок до 6 месяцев 

жизни (скорректированного возраста у недоношенных) должна быть сформирована 

индивидуальная реабилитационная программа (ИПРА).  

• Рекомендовано слухопротезирование   Ребенок может 

рассматриваться как кандидат на слухопротезирование, если у него определяется 

стойкое повышение порогов слышимости в одном или обоих ушах свыше 40 дБ ПС 

(на любых двух частотах в диапазоне 500-4000 Гц) при поведенческой аудиометрии 

или при регистрации КСВП (коротколатентные слуховые вызванные потенциалы) 

на щелчки (2000-4000 Гц). Во всех случаях при двустороннем снижении слуха, если 

не имеется противопоказаний, должно назначаться бинауральное 

слухопротезирование.  

Рекомендуется использование заушных слуховых аппаратов у детей.   

Использование внутриушных слуховых аппаратов у детей не рекомендуется 

из-за возрастных изменений наружного слухового прохода и ушной раковины, 

связанной с ними обратной акустической связью, а также соображений 

безопасности. Предпочтения должны отдаваться цифровым слуховым аппаратам, 

многоканальным, с направленным или двойным микрофоном, что способствует 

улучшению соотношения сигнал/шум. 

Карманные слуховые аппараты могут назначаться только при наличии 

медицинских или физических противопоказаний.  

Кохлеарная имплантация (КИ)  Рекомендовано проведение КИ детям с 

двусторонней СНТ 4-й степени или  глухотой. 

Вопрос о показаниях для КИ решается после использования бинауральных 

слуховых аппаратов в течение 3-6 мес. и отсутствии эффекта от 

слухопротезирования, а также при наличии мотиваций у семьи. Дети с 

подтвержденной наследственной тугоухостью (мутации в гене GJB2 и других генах) 

могут быть направлены на КИ, минуя этап слухопротезирования.   

 

Как часто проводить аудиологические обследования:  

- в течение первых двух лет использования слухового аппарата - не менее 

одного раза в три месяца;  

- после первых двух лет использования слухового аппарата - каждые 3-6 

месяцев;  



- после КИ – в соответствии с клиническими рекомендациями «Реабилитация 

пациентов после КИ».  

 

Профилактические меры должны начинаться прежде всего с периода 

беременности. Будущей маме необходимо тщательно следить за своим здоровьем и 

избегать мест скопления людей в период эпидемий. Если малыш заболел — ни в 

коем случае не занимайтесь самолечением! Прежде чем дать малышу какое-либо 

лекарство, проконсультируйтесь с врачом, поскольку некоторые препараты могут 

быть ототоксичны и спровоцировать тугоухость. При появлении инфекционных 

заболеваний или воспалительных процессов, не затягивайте с лечением, поскольку 

проблема часто проявляется как осложнение не до конца вылеченных заболеваний, 

таких как отит. Как мы видим, проблема тугоухости в детском возрасте влечёт за 

собой серьёзные последствия для жизни малыша. И помочь ребенку, безусловно, 

можно, если вовремя обратиться к врачу 

 


