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 По данным ВОЗ в мире 466 млн. человек с

инвалидизирующей потерей слуха, из них 34 млн.

детей

 На 1 000 новорождённых рождается от 1 до 3 детей

с глухотой и сенсоневральной тугоухостью 4-й

степени.

 На сегодняшний момент в Республике Беларусь

насчитывается более 5000 детей и взрослых с

нарушением слуха.

Актуальность:



Анатомия 
органа слуха

1. наружное ухо

2. Среднее ухо

3. Внутреннее ухо



Этапы эмбриогенеза

На 3-й неделе внутриутробного развития внутреннее ухо 
представлено слуховой ямкой
на 4-й неделе внутриутробной жизни появляется зачаток 
внутреннего уха
К 5й- неделе внутреннее ухо представляет собой слуховой 
пузырёк, а наружное ухо только начинает образовываться.
К 8й- неделе внутреннее ухо представлено одним завитком 
элементов спирального органа (будущая улитка), наличием 
мешочков и полукружных каналов с сенсорными клетками 
вестибулярного рецептора.
На 11-12-й неделе во внутреннем ухе появляются два завитка 
улитки, формируются перепончатый лабиринт.
К 20 й- неделе внутреннее ухо созревает до размеров взрослого, 
заканчивается окостенение молоточка и наковальни и начинается 
окостенение стремени; ушная раковина полностью 
сформирована.
К 37й неделе внутриутробной жизни при созревшем внутреннем, 
среднем и наружном ухе происходит пневмотизация структур 
височной кости (сосцевидный отросток) и барабанной полости 
(среднее ухо).

Качественное выделение первичной слуховой области от 
окружающих участков височной коры происходит на 6-м месяце 
эмбриональной жизни, когда этажи эмбриональной коры делятся 
на слои.



Причины врожденных 
нарушений слуха у детей 

Генетические факторы 

 -(выявление гена тугоухости, их около 50, главным 
образом 35 delG): один из супругов имеет 
доминантный ген тугоухости или оба супруга имеют 
рециссивный ген тугоухости (при этом сами 
родители могут быть здоровы)

 -Синдромальная тугоухость (например, синдром 
Ашера, синдром Тричера-Коллинза, синдром 
Ваарденбурга, синдром Дауна, синдром Крузона и 
синдром Альпорта)

Негенетические причины: 

-осложнения во время беременности и родов: 
инфекции матери (ЦМВ инф), резус – конфликт, 
гипоксия плода, тяжелая неонатальная желтуха, 
сахарный диабет у матери, ИВЛ, применение 
ототоксичных антибиотиков, преждевременные роды 
и.т.д.  



Аудиологический
скрининг 
новорожденных 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
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«О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ 
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
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1-й этап 
родильное отделение организаций здравоохранения I - IV уровней 

оказания перинатальной помощи

Анкетирование родильниц осуществляется на 2-е сутки после родов. 
При наличии одного из факторов риска (далее - ФР) в правом 
верхнем углу титульного листа истории родов (форма 096/у) 
врачом-неонатологом ставится знак ФР+, при отсутствии факторов 
риска ставится знак ФР-.

Проведение анкетирования обеспечивается врачом-неонатологом, 
врачом-педиатром.



2-й этап 
организации здравоохранения, оказывающие 

медицинскую помощь в амбулаторно-поликлинических 
условиях.

При наличии факторов риска врач-педиатр участковый (врач-педиатр, 
врач общей практики) направляет ребенка в областной (городской) 
сурдологический кабинет не позднее месяца с момента выписки 
ребенка.

При отсутствии факторов риска ребенка наблюдает врач-педиатр 
участковый (врач-педиатр, врач общей практики) в установленном 
порядке.



3-й этап 
городской (областной) сурдологический кабинет.

.

Включает проведение комплексного аудиологического
обследования (тимпанометрия, акустическая рефлексометрия, ОАЭ, 
КСВП, ASSR), консультации врача-сурдолога, врача-невролога, врача 
– психиатра, врача-слухопротезиста, учителя - дефектолога



4-й этап 
РНПЦ оториноларингологии.

верификация диагноза в сложных клинических случаях, включая комплексную 
диагностику детей с нарушениями слуха и речи и психолого-педагогическое 
тестирование;

коррекция индивидуальной программы реабилитации и медицинской 
реабилитации (подбор слухового аппарата, выбор методик обучения и других 
видов лечения);

оценка эффективности слухопротезирования;
хирургические вмешательства по восстановлению системы звукопроведения 
среднего уха;

отбор детей для кохлеарной имплантации и выполнение операции кохлеарной
имплантации, подключение речевого процессора, первичный слухоречевой 
тренинг с кохлеарным имплантом, подстройка речевого процессора и 
консультативные занятия по речевой реабилитации на протяжении жизни 
больного.





•оториноларингологи
•сурдологи
•хирурги
•сурдопедагоги
•инженеры-настройщики
•психиатры
•психологи
•логопеды



В настоящее время в 
клинике выполнено 
>700 операций



Оптимальные сроки для проведения операции:

- при врожденной глухоте возраст
до 2.5 лет (не позднее 3 лет).

- при приобретенной глухоте 
не позднее 7 лет от               
момента потери слуха.

Отбор пациентов




