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Нарушения слуха у детей 

 

Раннее распознавание нарушений слуха особенно важно для детей, ведь развитие 
ребенка происходит на основе тех звуков, которые он слышит и пытается воспроизвести.  

Слух ребенка закладывается на стадии утробной жизни. Еще в животе матери он слышит и 
привыкает к приглушенным характерным звукам. Поэтому в младенчестве дети спокойно 
спят под тихую музыку и могут заплакать от резкого звука. Уже в это время родители 
должны внимательно следить за реакцией своего малыша на аудиосигналы.  

Выявление нарушений слуха у детей 

Современный уровень медицины позволяет с помощью компьютерной диагностики 
определить отсутствие слуха у новорожденного ребенка. Если в возрасте 2-3 месяцев 
ребенок молчит, т. е. не издает никаких звуков, родители должны немедленно обратиться 
к специалисту. 

Причиной нарушения слуха у детей могут стать: 

 наследственность; 

 асфиксия новорожденного; 

 инфекционные заболевания (корь, отит среднего уха, грипп и др.); 

 травмы черепа, удар по голове, по уху.  
Если ребенок относится к одной из перечисленных групп риска, следует провести 
обследование слуха, обратившись к врачу-сурдологу. 

Проверка слуха у подросших детей — обычная процедура в кабинете ЛОР-врача. 
Отвернувшись, врач произносит слова шепотом с расстояния около 6-метров. Если 
ребенок слышит фразу, то слух считается нормальным.  



При подозрении на нарушение слуха используют более точную диагностику, например 
аудиометрию. Для этого не требуется вводить в ухо посторонние предметы, делать уколы, 
поэтому она идеально подходит для детей. 

Речевая аудиометрия служит для определения степени восприятия человеческой речи, а 
тональная — измеряет предел слышимости: определяются самые тихие звуки, 
воспринимаемые ухом на низких и высоких частотах (диапазон 250–8000 Гц).  

Для самых маленьких существуют специальные программы, позволяющие 
компенсировать нарушение слуха и восстановить речевое развитие. В раннем возрасте до 
полутора лет формируется система анализа общения с внешним миром на основе 
полученных слуховых образов. Слуховые аппараты детям можно устанавливать уже в 3-4 
месяца, ведь важно не упустить время, т. к. позже приоритетными для мозга ребенка 
станут органы осязания и зрения. 

Лечение проблем со слухом у детей — дело врачей-специалистов. Роль родителей — 
предупреждение и профилактика заболеваний. В первую очередь, необходимо 
исключить излишние звуковые нагрузки, травмы ушного канала, ушной раковины. 
Подрастающим детям важно это объяснить и научить их беречь свой слух. 
 
 

 
Вопросы и заказы присылайте на hello@azcontent.ru  
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