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Знание анатомии и функций уха поможет выявить 
факторы, которые могут повлиять на слух вашего 
ребенка. Человеческое ухо состоит из трех частей: 
наружного уха, среднего уха и внутреннего уха.

Наружное ухо

Среднее ухо

Внутреннее ухо

Как мы слышим

Наружное ухо состоит из ушной 
раковины, слухового прохода и 
барабанной перепонки. Ушная 
раковина улавливает звук и 
направляет его в слуховой 
проход. Проходя по слуховому 
проходу, звуковые волны 
усиливаются и приводят в 
движение барабанную 
перепонку.

Колебания барабанной 
перепонки передаются трем 
маленьким слуховым косточкам, 
находящимся в среднем ухе: 
молоточку, наковальне и 
стремечку. Они усиливают 
колебания и передают звуковые 
волны во внутреннее ухо.

Находящаяся во внутреннем ухе 
улитка фактически является 
сенсорным (чувствительным) 
органом слуха. Улитка заполнена 
жидкостью, которая колеблется 
под действием движений 
слуховой косточки. Эти 
колебания стимулируют тысячи 
сенсорных волосковых клеток, 
генерирующие электрические 
импульсы, передающиеся по 
слуховому нерву в головной мозг, 
где и формируются звуковые 
ощущения.





Внимательно относитесь к ситуациям, когда ваш 
ребенок не реагирует на звук - это может оказаться не 
следствием его невнимательности, а сигналом 
снижения слуха.

Основные признаки нарушения 
слуха у ребенка:

Признаки нарушений слуха

Отсутствие реакции ребенка 
на голос человека вне зоны 
видимости, особенно когда 
что-то отвлекает его 
внимание 
Вздрагивает или выглядит 
удивленным при 
произнесении своего имени 
(во время беседы на 
нормальном или даже 
достаточно высоком уровне 
громкости) 
Частое переспрашивание 
(«что?» или «а?»)
Внимательно смотрит в лицо 
собеседнику, когда слушает 
его 
Садится близко к телевизору, 
когда установлен нормальный 
для остальных уровень 
громкости 

Слишком сильно увеличивает 
громкость телевизора или 
музыкального проигрывателя 
При телефонном звонке не 
реагирует на голос в трубке 
или непрерывно 
прикладывает трубку то к 
одному, то к другому уху 
Не вздрагивает при резких 
громких звуках 

Однако самым важным 
признаком возможного 
нарушения слуха является 
задержка речеязыкового 
развития.



Что делать, если вам кажется, что 
ребенок плохо слышит

Если вы обнаружили, что у 
вашего ребенка проблемы со 
слухом, обратитесь к 
профессионалам. Аудио- 
логическое обследование можно 
проводить в любом возрасте. Оно 
покажет, имеются ли нарушения 
слуха, и их степень. 

Современные технологии 
позволяют обнаружить 
тугоухость даже у 
новорожденных детей. 

Традиционный скрининг слуха 
может проводиться медсестрами, 
но всестороннюю оценку слуха 
ребенка проводит только 
аудиолог (сур-цолог). 

Результаты записываются в виде 
аудиограммы (графическое 
представление порогов 
восприятия звука). Они 
позволяют определить, имеются 
ли нарушения слуха, их 
степень и тип (кондуктивная, 
сенсоневральная или 
смешанная тугоухость). 

Если результаты обследования 
свидетельствуют о нарушении 
слуха, помните, что ваш ребенок 
живет в эпоху, когда верно 
подобранные технологические 
решения позволяют детям с 
самыми разными вариантами 
тугоухости развить все 
необходимые навыки и вести 
полноценную и успешную жизнь. 



К счастью, проверку слуха можно проводить в любом 
возрасте, даже если речь идет о новорожденном.

Объективные тесты

Поведенческие тесты

Результаты обследования слуха

Методы тестирования слуха детей

Для обследования 
новорожденных детей и 
малышей обычно применяются 
объективные методы: 
отоакустическая эмиссия (ОАЭ) и 
регистрация слуховых 
вызванных потенциалов (СВП). 
Эти исследования безболезнены, 
как правило проводятся во сне и 
не занимают много времени.

К поведенческим тестам 
относится наблюдение за 
безусловно-рефлекторными 
реакциями ребенка на звук, а 
также условно-рефлекторная 
аудиометрия. Результаты этих 
тестов могут использоваться для 
назначения соответствующей 
коррекции маленьким детям, у 
которых невозможно выполнить 
традиционную аудиометрию. 

Потерю слуха, а также уровень 
звука в целом принято измерять 
в децибелах (дБ). Результаты 
слуховых тестов фиксируются на 
аудиограмме. Аудиограмма 
является графическим 
изображением остроты вашего 
слуха. Во время тестирования 
слух проверяется на разных 
частотах. Результаты 
представляются в виде 
характерной кривой. Эти данные 
позволяют врачу-сурдологу 
определить степень и вид 
нарушения слуха и предложить 
оптимальный вариант 
коррекции. 

Регулярное тестирование также 
позволяет контролировать 
динамику изменений потери 
слуха. 



Поведенческий тест

Коротколатентные 
(стволомозговые) слуховые 
вызванные потенциалы (КСВП)

Отоакустическая эмиссия (ОАЭ)

Методы аудиологического обследования

Традиционные тесты на слух 
обычно предполагают, что 
ребенок должен определенным 
образом отреагировать 
(словесно, указать на картинку, 
поднять руку, через «игру») на 
тихие звуки, издаваемые 
аудиометром. Эти тесты можно 
использовать у малышей 
постарше. У самых маленьких 
полагаются на безусловно- 
рефлекторные или условно- 
рефлекторные реакции. 

У новорожденных, младенцев или 
детей, которые не могут точно 
выполнять требования 
поведенческого теста, другие - 
более объективные -тесты, такие 
как КСВП, помогут оценить 
слуховую функцию. С помощью 
наушников в уши ребенка 
подаются тональные сигналы или 
щелчки. КСВП предоставляет 
информацию о 
функционировании слуховых  

Этот тест предлагает уникальный 
способ исследования функции 
улитки. Маленькие динамики 
посылают звуки в ухо ребенка. 
Микрофон записывает реакцию 
улитки на звуки (так называемую 
эмиссию). Таким образом можно 
получить ценные сведения о 
рецепторных во-лосковых 
клетках в улитке. 

проводящих путей до уровня 
ствола мозга. Реакция на 
тональные сигналы 
записывается, позволяя оценить 
остроту слуха. Как правило, КСВП 
регистрируют в состоянии сна 
или спокойного бодрствования.

Тимпанометрия
Данный тест помогает 
определить, насколько хорошо 
работают барабанная перепонка 
и среднее ухо. В ухе ребенка 
меняют давление воздуха, 
одновременно измеряя 
связанное с этим изменение 
подвижности барабанной 
перепонки. 





Детская тугоухость

На способность ребенка нормально слышать могут 
повлиять протекание беременности матери, процесс 
родов и события первых лет жизни ребенка. 
Выделяют два основных типа тугоухости:  
кондуктивную и сенсоневральную.

Кондуктивная тугоухость (как правило, поддается 
медицинскому вмешательству)

При кондуктивной потере слуха 
внутреннее ухо функционирует 
должным образом, но нарушения 
в наружном и/или среднем ухе 
препятствуют распространению 
звуковой волны во внутреннее 
ухо. Кондуктивная тугоухость 
сопровождается легкой или 
умеренной степенью потери 
слуха и, как правило, носит 
временный характер и поддается 
лечению. Чтобы представить себе 
ощущения, сопровождающие 
кондуктивную тугоухость, 
заткните уши пальцами. Внешние 
звуки становятся глуше, а ваш 
собственный голос звучит громче 
обычного. 

Наиболее часто встречающиеся 
причины кондуктивной потери 
слуха: средний отит; перфорация 
барабанной перепонки; 
холестеатома – кистоподобное 
образование в среднем ухе; 
наружный отит; отосклероз – 
заболевание, приводящее к 
кальцификации и ограничению 
движения стремечка; 
избыточное скопление ушной 
серы, которое вызывает 
закупорку слухового прохода; 
коллапс (спадение) слухового 
прохода. 
Скопившаяся в среднем ухе 
жидкость может стать причиной 
временного снижения слуха. 



Сенсоневральная тугоухость

Сенсоневральная тугоухость 
может быть вызвана 
дисфункцией улитки или 
слуховых проводящих путей. Она 
часто бывает врожденной, а 
также может быть вызвана 
воздействием громих звуков/ 
шумов, инфекционными и 
сосудистыми заболеваниями, 
веществами и лекарственными 
препаратами, обладающими 
ототоксичностью.  
Сенсоневральная тугоухость 
приводит к потере не только 
ощущаемой громкости звуков, но 
и разборчивости речи. 

Сенсоневральная тугоухость не 
поддается консервативному или 
хирургическому лечению, но в 
большинстве случаев успешно 
компенсируется слуховыми 
аппаратами или кохлеарными 
имплантами. 

При сенсоневральной потере 
слуха звуки могут искажаться 
даже при достаточном их 
усилении. Степень 
сенсоневральной тугоухости 
может варьировать от легкой до 
глубокой; при этом нарушение 
слуха может затрагивать как все, 
так и только определенные 
частотные диапазоны. 



Степени потери слуха

В таблице представлены 
различные степени потери слуха, 
которым соответствуют 
определенные диапазоны 
слышимых частот и звуки, 
которые им соответствуют. 

В российской классификации 
степени потери слуха 
обозначаются по возрастающей 
от I до IV, отдельно выделяют 
глухоту. 



Очень редко возникают проблемы, 
связанные со слухом.

Могут возникнуть сложности с 
разборчивостью тихой речи.

Ребенок может понимать разговорную речь, 
только близко и лицом к собеседнику. 
Необходимо использование слуховых 
аппаратов. Могут потребоваться 
специальные условия в школе и в домашней 
обстановке.

Приходится говорить громко. С правильно 
настроенными слуховыми аппаратами 
ребенок сможет слышать речь в тишине или 
в непосредственной близости к 
собеседнику. Рекомендуются специальные 
условия в школе: предпочтительно сидеть за 
первой-второй партой перед учителем. 

Может слышать громкую речь на близком 
расстоянии. Для понимания разговорной 
речи необходимы слуховые аппараты. 
Рекомендуются специальные условия в 
школе: предпочтительно сидеть за первой- 
второй партой перед учителем. 

Необходимы средства коррекции слуха с 
большим усилением (слуховые аппараты 
или кохлеарные импланты), чтобы слышать 
и понимать разговорную речь. 
Рекомендуются специальные условия в 
школе и дома.

Нормальный 
слух

Степень 
потери 
слуха

Пример 
звука

Диапазон 
порогов 
слышимости 
(острота 
слуха) (дБ)

Вероятные проблемы и потребности

Шелест 
листвы, 
тиканье 
часов

Тихая речь/ 
шепот, 
щелкание 
пальцами

II степень 
(умеренная 
потеря слуха)

Тихая речь/ 
обычная 
беседа

III степень 
(умеренно- 
тяжелая 
потеря слуха)

Нормальная/ 
громкая речь, 
звонок в 
дверь

IV степень 
(тяжелая 
потеря слуха)

Телефонный 
звонок, 
раскаты 
грома, плач 
ребенка

Глухота 
(глубокая 
потеря слуха)

Грузовик, 
бензопила

I степень 
(легкая 
потеря слуха)

До 25 дБ

26–40 дБ

41–55 дБ

56–70 дБ

71–90 дБ

Свыше 
90 дБ



К кому обратиться за помощью

Сурдолог занимается всеми 
аспектами диагностики и 
коррекции нарушений слуха. 

Если вы замечаете, что у вашего ребенка появились 
проблемы со слухом, вы можете обратиться за 
помощью к сурдологу или оториноларингологу.

Сурдолог

Оториноларинголог занимается 
выявлением и лечением 
заболеваний ушей, носа и горла. 
Как правило, оториноларинголог 
может диагностировать потерю 
слуха. 

Оториноларинголог (ЛОР)

Специалист, занимающийся 
коррекцией нарушений речи, а 
также обучением людей с 
тугоухостью и глухотой. Помощь 
этого специалиста может 
понадобиться после постановки 
диагноза и подбора 
соответствующих технических 
средств коррекции нарушений 
слуха. 

Сурдопедагог



В этой брошюре представлены 
лишь некоторые общие 
рекомендации по наблюдению за 
слухом и развитию 
коммуникационных навыков 
вашего ребенка. Вам могут 
понадобиться более подробные 
материалы и дополнительные 
источники информации по 
вопросам детского слуха. 


