
Проблема тугоухости и глухоты у детей имеет 

высокую медицинскую и социальную значимость. 

Врожденный или рано приобретенный недостаток слу-

ха влечет за собой не только речевые, но и интеллек-

туальные и социально-психологические нарушения в 

развитии ребенка.

Ежегодно в России на 1000 новорожденных рож-

дается 2–4 младенца с нарушениями слуха, из них 

10–12% детей имеют центральные расстройства слуха. 

При этом, учитывая трудность своевременного выявле-

ния слабых потерь слуха и односторонней тугоухости, 

реальная частота нарушений слуха значительно выше. 

В последние годы отмечается тенденция роста патоло-

гии слуха у детей, за 15-летний период показатель рас-

пространенности тугоухости увеличился в 1,5 раза.

Развитие детей с нарушением слуха, эффективность 

лечебных и реабилитационных мероприятий определя-

ются своевременной диагностикой нарушений слуха. 

Необходимо отметить, что контингент детей с нарушен-

ным слухом характеризуется большой неоднороднос-

тью, отмечается устойчивая тенденция существенного 

роста нарушений слуха у детей неясной этиологии, 

особенно приобретенных. При этом в литературе встре-

чаются лишь единичные публикации, посвященные 

изучению влияния этиологических факторов, приводя-

щих к тугоухости или глухоте, на течение заболевания. 

Это приводит к отсутствию возможности прогнозиро-

вать заболевание и разработать адекватную программу 

реабилитации для ребенка. 

Целью исследования явилось повышение клини-

ческой эффективности ранней диагностики и реабили-

тации детей с тугоухостью и глухотой. Задачами иссле-

дования были разработка единого, научнообоснованно-

го алгоритма ранней комплексной диагностики туго-

ухости и глухоты у детей и их реабилитации, а также 

определение этиологической структуры врожденной и 

приобретенной тугоухости и глухоты у детей. 

Для получения полноценной информации о нару-

шении слуха у детей необходимо изучение этой пато-

логии в возрастном аспекте с помощью методик, где 

каждая дополняет и контролирует другую. Нами раз-

работан комплекс диагностических и реабилитацион-

ных мероприятий при нарушении слуха у детей и 

подростков, который представлен в виде комплексного 

последовательного диагностически-реабилитационно-

го алгоритма с обратной связью, имеющего в основе 

системный подход к каждому ребенку, позволяющий 

комплексно формировать программы реабилитации, 

включающие все необходимые коррекционные методи-

ки. Алгоритм включает не только клинико-анамнести-

ческий метод, функционально-диагностические методы 

исследования ЛОР-органов, аудиологические исследо-

вания (отоакустическая эмиссия, импедансометрия, 

коротколатентные и стационарные слуховые вызванные 

потенциалы) и медико-педагогическое тестирование, но 

и оценку функционального состояния других функцио-

нальных систем, для чего осуществляли генетическое 

консультирование, осмотр врача-психиатра, оценку 

неврологического статуса и состояния органа зрения, 

магнитно-резонансную томографию и компьютерную 

томографию, консультации профильных специалистов 

(ревматологов, иммунологов, эндокринологов и др.), 

проводимые совместно с врачом-оториноларинголо-

гом (сурдологом), и при необходимости, лабораторные 

исследования (иммунологический, ревматологический 

и биохимический профили, гормональный статус). По 

результатам обследований в индивидуальный план реа-

билитации ребенка с нарушением слуха одновременно 

включали комплекс мероприятий, состоящий не только 

из сурдопедагогических занятий, но и всех необходи-

мых коррекционных методик, например, занятий с 

тифлопедагогом, лечение заболеваний, ассоциирован-

ных с патологией слуха. Комплексное динамическое 

наблюдение детей и оценку результатов их слухорече-

вой реабилитации проводили каждые 6 месяцев.

В исследовании приняли участие 610 детей с нару-

шением слуха различного типа и степени тяжести в воз-

расте с момента рождения до 18 лет, из них 278 (45,6%) 

девочек и 332 (54,4%) мальчика. Дети были разделены 

по возрастным группам согласно международной схеме 

возрастной периодизации с учетом особенностей и тем-

пов развития детей с нарушением слуха на 8 возрастных 

групп: с момента рождения до 10 дней, с 11 дней до 

1 года, 1–2 лет, 3–4 года, 5–7 лет, 8–11 лет, 12–15 лет, 

КРАТКИЕ  СООБЩЕНИЯ

© Карпова Е.П., Кисина А.Г., 2012

Е.П. Карпова1, А.Г. Кисина2  

 СОВРЕМЕННЫЕ  МЕТОДЫ  РАННЕЙ  ДИАГНОСТИКИ  И  РЕАБИЛИТАЦИИ 
НАРУШЕНИЙ  СЛУХА  У  ДЕТЕЙ  И  ПОДРОСТКОВ    

1Кафедра детской оториноларингологии ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного 
образования» Минздравсоцразвития России (зав. – проф., д.м.н. Е.П. Карпова), 2Детский  сурдологический 

консультативно-диагностический центр г. Москвы ГБУЗ ДГП № 80 (главный врач  Г.В. Митков), Москва 



182 Педиатрия/2013/Том 92/№ 1

16–17 лет. Диагноз тугоухости выявлен у 320 (52,5%) 

детей (164 мальчика – 26,9% и 156 девочек – 25,6%), 

глухоты – у 290 (47,5%) детей (168 мальчиков – 27,5% 

и 122 девочки – 20%). 

Согласно принципу рандомизации дети были раз-

делены на основную группу – 305 детей, которым обсле-

дование и реабилитация проведены согласно разра-

ботанному нами диагностически-реабилитационному 

алгоритму, и контрольную группу – 305 детей, при 

обследовании и реабилитации которых использовали 

только традиционно применяемые методы. 

Обследование детей в соответствии с разработан-

ным нами алгоритмом диагностики нарушения слуха 

позволило установить значимость различных эти-

ологических факторов, приводящих к тугоухости и 

глухоте, которые являются определяющими в фор-

мировании преддиспозиционных условий возникно-

вения тугоухости и глухоты, поддержания течения и 

клинических проявлений заболевания органа слуха у 

детей. Из врожденных факторов (83%) наиболее зна-

чимыми являются наследуемые генетические мутации, 

приводящие к несиндромальному нарушению слуха 

(48,2%), к синдромальной патологии слуха (13,7%), 

внутриутробные инфекции (цитомегалия, герпес, ток-

соплазмоз, грипп, острые респираторные инфекции) 

(6,6%), анте- и интранатальная гипоксия плода (5%), 

врожденные аномалии развития внутреннего уха (3%), 

реже глубокая степень недоношенности (2%), анома-

лии развития наружного и среднего уха (1,7%), пороки 

развития челюстно-лицевого скелета (1%), примене-

ние ототоксичных препаратов во время беременности 

(1%), гемолитическая болезнь новорожденного (0,7%), 

митохондриальная патология (0,4%). Приобретенные 

нарушения слуха (10,5%) наиболее часто обусловлены 

перенесенной нейроинфекцией (3,7%), аутоиммунным 

заболеванием внутреннего уха (2%), нарушением моз-

гового и шейного кровообращения (2%), отосклерозом 

(0,7%), онкологическими заболеваниями (0,7%), при-

менением ототоксичных препаратов (0,7%), хроничес-

ким отитом (0,7%). Только у 6,5% детей этиология 

нарушения слуха остается неясной. 

При этом необходимо отметить, что в возрастных 

группах от рождения до 7 лет преобладает врожденная 

патология слуха (58,2%), у 17,8% детей была выявлена 

приобретенная патология, а в возрасте от 8 до 17 лет 

удельный вес приобретенной патологии слуха значи-

тельно увеличивается и достигает 11%, что сравнимо 

с частотой выявления врожденной патологии – 13%. 

Разработанный алгоритм ранней диагностики пато-

логии слуха позволил не только улучшить выявление 

этиологически значимых факторов нарушения слуха у 

детей, но в 5 раз снизить число случаев нарушения слуха 

неясной этиологии: в основной группе – у 20 (6,5%) 

детей, в контрольной группе – у 97 (32%). Выявленные 

закономерности позволили осуществить профилактику 

прогрессирования нарушения слуха у 27,2% детей. 

Корректируемый в динамике индивидуальный реа-

билитационный маршрут обследованных детей вклю-

чал следующие мероприятия: слухопротезирование; 

при глубоких потерях слуха кохлеарную имплантацию; 

медикаментозное или хирургическое лечение; занятия 

с сурдопедагогом по развитию слуха, речи и других пси-

хических функций, двигательных и социальных навы-

ков; обучение родителей умению развивать у глухого 

ребенка слухоречевые и социальные навыки; диспан-

серное наблюдение; лечение сочетанных с патологией 

слуха нарушений других функциональных систем.

Применение для ранней диагностики патоло-

гии слуха у детей и их реабилитации разработанно-

го нами научно-обоснованного комплексного пос-

ледовательного диагностически-реабилитационного 

алгоритма с обратной связью позволило добиться 

хороших результатов: соответствие развития детей 

возрастным показателям достигнуто у 46,3% детей 

основной группы, тогда как в контрольной группе 

при использовании только традиционных аудиологи-

ческих диагностических и реабилитационных мето-

дик этот показатель составил 5,6%. 


