
Держи ухо востро! 
 

Слух – одна из важнейших способностей человеческого организма. 

Способность распознавать звуки является неотъемлемой частью нервно-

психического и речевого развития ребенка. 

В настоящее время в большинстве роддомов, а также в поликлиниках, 

аудиологический скрининг стал обязательным в перечне обследования 

новорожденного. 

По данным исследований, раннее начало коррекции нарушений слуха 

(до возраста 6 месяцев) в большинстве случаев дает благоприятный прогноз 

и обеспечивает нормальное речевое и психоэмоциональное развитие ребенка. 

Однако ранний скрининг не дает 100% гарантии отсутствия заболеваний в 

будущем. 

Именно поэтому важно, чтобы родители были достаточно 

информированы и обращали внимание на нарушение слуха и заболевания 

уха у детей. 

Актуальность проблемы потери слуха у детей 

Согласно данным ВОЗ, почти 32 миллиона детей по всему миру имеют 

проблемы со слухом, приводящие к инвалидности. То есть пять детей из 

тысячи рождаются глухими или теряют слух после рождения. 

60% случаев потери слуха в детском возрасте можно избежать с 

помощью профилактических мер. 

Причины развития нарушения слуха делятся на врожденные и 

приобретенные.  

Врожденная тугоухость в половине случаев вызвана генетическими 

заболеваниями, унаследованными от родителей. Родитель может быть как 

здоровым носителем мутации, так и страдать от такого же заболевания. 

Помимо генетических, существует множество других факторов, 

приводящих к врожденным нарушениям слуха: внутриутробные инфекции, 

гипоксия плода, переливания крови матери во время беременности, сахарный 

диабет у матери, прием некоторых лекарственных препаратов во время 

беременности, преждевременные роды, злоупотребления алкоголем, курение 

и прием наркотических средств во время беременности. 

Потеря слуха детей в более старшем возрасте имеет также множество 

возможных причин. К временному снижению слуха чаще всего 

приводят инфекции уха, а именно – средние отиты. Анатомические 

особенности строения органа слуха у детей также  являются фактором 

возникновения ушных инфекций. 

Как определить у ребенка нарушение слуха? 

Скрининг новорожденного позволяет обнаружить лишь малый процент 

нарушений слуха у ребенка. Основная роль в диагностике слуха 

принадлежит участковому педиатру и самим родителям. 

 

Что же должен уметь ребенок, чтобы у врача и родителей не появилось 

сомнений в его способности воспринимать звуки? 

https://www.who.int/topics/deafness/childhood-hearing-loss/ru/
https://sluh.online/tugouhost/prichiny
https://sluh.online/tugouhost/infekcii


 

0-4 месяца: 

1. реагировать на громкие звуки; 

2. вздрагивать во сне или просыпаться при внезапном громком звуке; 

3. реагировать на голос другого человека позитивно (улыбка) либо 

негативно (плач); 

4. успокаиваться, услышав голос «своего взрослого». 

 

4-9 месяцев: 

1. улыбаться в ответ на обращение родителей; 

2. следить за игрушками, издающими звук; 

3. поворачивать голову к источнику знакомого звука; 

4. переход гуления в лепет; 

5. начинает понимать связь между жестами и речью. 

 

9-15 месяцев: 

1. реагирует на свое имя; 

2. пытается издавать или издает жужжащие звуки; 

3. повторяет простые звуки или слова; 

4. понимает и выполняет основные команды; 

5. использует голос для привлечения внимания. 

 

15-24 месяца: 

1. использует достаточное количество простых слов для общения; 

2. знает и показывает части тела; 

3. знает названия общих объектов (например: дом, кот, собака, земля, 

небо); 

4. с интересом относится к музыке, стихам, чтению; 

5. выполняет команды; 

6. указывает на предметы, которые называет взрослый. 

Есть несколько критериев, по которым можно заподозрить тугоухость, 

возникшую у ребенка дошкольного и школьного возраста: 

 Возникают трудности в понимании речи других людей; 

 Не сразу реагирует на обращение по имени или не реагирует вовсе; 

 Появились проблемы с речью; 

 Неправильно отвечает на вопросы (из-за непонимания); 

 Когда смотрит телевизор, увеличивает громкость или садится очень 

близко к экрану; 

 Внезапно появились проблемы с учебой; 

 Есть задержка речи и/или нарушение артикуляции; 

 Жалуется на боль или шум в ушах; 

 Есть сложности при разговоре по телефону, часто меняет ухо, к 

которому прикладывает телефон; 

 Часто переспрашивает; 

 Очень внимательно следит за мимикой и губами говорящего. 

Методы лечения нарушения слуха у детей 

https://sluh.online/shum-v-ushah


Если у ребенка присутствует хотя бы один признак снижения слуха, 

следует немедленно обратиться к оториноларингологу, сурдологу или 

педиатру. Чем раньше будет диагностировано заболевание, тем больше 

шансов на выздоровление. Любая боль в ухе, шум, ушная инфекция – все это 

не должно остаться без внимания родителя, так как может стать причиной 

необратимой глубокой тугоухости. 

Существует несколько способов лечения нарушения слуха. Выбор 

метода зависит от причины потери слуха и его степени. Чаще всего 

консервативные методы (медикаментозная терапия, физиопроцедуры) 

используются для коррекции легкой и умеренной тугоухости. При более 

тяжелых поражениях возникает необходимость использования слуховых 

аппаратов, кохлеарных имплантов, костных слуховых аппаратов и 

вспомогательных слуховых устройств, а также работы грамотного логопеда. 

 
 

Обучение детей с нарушением слуха 

В современном мире почти каждый крупный населенный пункт имеет 

специализированный класс или целую школу для детей с проблемами 

слуха.  Если какое-то время ребенок посещал обычный класс, то переход от 

стандартного обучения к специализированному должен быть мягким и не 

травматичным для развивающейся психики. 

 

 

 

https://sluh.online/tugouhost/lechenie

