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СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЕ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

1. Нормативно-

правовая база РБ.





• Постановление Совета Министров Республики Беларусь №1722
от 11.12.2007г. «О Государственном реестре(перечне)
технических средств социальной реабилитации и порядке
обеспечения ими отделеьной категории граждан»;

• Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь №
752 от 18.07.2011 г. с внесением изменений № 955 от 29.07.2017г. ,
№ 385 от 09.04.2021г. «О порядке отбора, направления, учета и
обеспечения слуховыми аппаратами пациентов с нарушением
слуха, нуждающихся в слухопротезировании»;

• Постановление Министерства здравоохранения Республики
Беларусь № 77 от 15.06.2016г. «Об установлении перечня
медицинских показаний и медицинских противопоказаний для
обеспечения граждан техническими средствами социальной
реабилитации» ;

• Постановление Министерства здравоохранения Республики
Беларусь № 78 от 17.06.2016г. «О внесении изменений и
дополнений в постановление Министерства здравоохранения
Республики Беларусь №12 от 17.01.2008г. года »;

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 
ПОРЯДОК ОТБОРА, НАПРАВЛЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ НА 

СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЕ, УЧЕТА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН СА



ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЗ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ № 88 ОТ 
23.08.2019 « ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КЛИНИЧЕСКОГО 

ПРОТОКОЛА «ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКАЯ 
РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА»

Нарушение слуха 

классифицируется в 

соответствии с градацией ВОЗ 

1997:

I степень – 26-40 дБ

II степень – 41-55 дБ

III степень – 56-70 дБ

IV степень – 71-90 дБ

глухота – более 91 дБ

При наличии декомпенсации

слуховой функции показано

проведение

электроакустической коррекции

слуха ТССР



Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
№ 77 от 15.06.2016г. «Об установлении перечня медицинских 

показаний и медицинских противопоказаний для обеспечения граждан 
техническими средствами социальной реабилитации»

№ 
п/п

Наименование технических 
средств социальной 

реабилитации

Медицинские показания для 
обеспечения граждан техническими 

средствами социальной 
реабилитации (далее – медицинские 

показания)

Медицинские противопоказания для 
обеспечения граждан техническими средствами 

социальной реабилитации (далее – медицинские 
противопоказания)

46 Слуховые аппараты, в
том числе с ушными
вкладышами
индивидуального
изготовления

двусторонняя хроническая 
тугоухость 2, 3 и 4 степени у 
взрослых; двусторонняя 
хроническая тугоухость 1, 2, 3 и 
4 степени у детей 

болезнь Меньера и другие болезни, 
сопровождающиеся выраженными 
нарушениями вестибулярной функции; 
внезапная потеря слуха в течение первых 
трех месяцев от начала заболевания; 
первые 6 месяцев после перенесенного 
острого нарушения мозгового 
кровообращения и черепно-мозговой 
травмы; сенсорная афазия (все виды); 
эпилепсия с частыми эпиприпадками; 
опухоли мозга; невринома слухового 
нерва; недостаточность кровообращения 3 
степени; артериальная гипертензия 3 
степени с частыми кризами; умеренная, 
тяжелая и глубокая умственная отсталость, 
деменция



ПРИКАЗ МЗ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ № 385 ОТ 09.04.2021Г. «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 18 ИЮЛЯ 2011Г. №752 «О 
ПОРЯДКЕ ОТБОРА, НАПРАВЛЕНИЯ, УЧЕТА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СЛУХОВЫМИ АППАРАТАМИ ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА, 

НУЖДАЮЩИХСЯ В СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИИ»

Пациент направляется на заседание ВКК для решения вопроса об
обеспечении одним слуховым аппаратом и (или) ушным вкладышем
индивидуального изготовления на льготной основе.»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Заседание ВКК проводится в организации здравоохранения,
осуществляющей слухопротезирование пациентов с нарушением слуха.

ВКК выдает заключение на получение одного слухового аппарата пациенту,
имеющему медицинские показания для обеспечения слуховым аппаратом с
указанием модели слухового аппарата или степени тяжести нарушений слуха
протезируемого уха, типа ушного вкладыша индивидуального изготовления,
материала изготовления, диаметра вентиляционного отверстия ушного
вкладыша индивидуального изготовления. В случае отказа от получения
слухового аппарата и (или) ушного вкладыша индивидуального изготовления
пациент делает запись в медицинской карте амбулаторного пациента в
организации здравоохранения, которая осуществляет
оториноларингологическую (сурдологическую) помощь по обеспечению
слуховыми аппаратами лиц льготной категории граждан.



СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЕ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

2. Аудиологические

возможности            

пациента.



МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ НАРУШЕНИЯ 
СЛУХА

1. Тщательный сбор анамнеза, 

использование Peach- опросника

2. Лор-осмотр 

3. Акуметрия или определение реакции на 

звуки

4. Тональная пороговая аудиометрия

5. Тимпанометрия и акустическая 

рефлексометрия

6. Объективные методы диагностики 

слухового анализатора (ОАЭ, КСВП,ASSR)



АНАТОМИЯ ЗВУКОВОГО 
АНАЛИЗАТОРА



ФИЗИОЛОГИЯ ЗВУКОВОГО 
АНАЛИЗАТОРА

ОНС IHC Sp. gangl.



КЛАССИФИКАЦИЯ НАРУШЕНИЯ 
СЛУХА

Форма

-Кондуктивная (Conductive Hearing Loss)

-Сенсоневральная (Sensorineural Hearing Loss)

-Смешанная (Mixed Hearing Loss)

Время возникновения

-Перинатальная (Perinatal)

-Неонатальная (Neonatal)

-Постнатальная (Postnatal)

Длительность течения

-острая

-хроническая



КЛАССИФИКАЦИЯ НАРУШЕНИЯ 
СЛУХА

Этиология
-Врожденная (синдромальная/несиндромальная или нет)

-Приобретенная (инфекционного, посттравматического и 

другого генеза)

Возникновение слуховых нарушений в зависимости от 
этапа речевого развития

-Прелингвальная

-Постлингвальная

Уровень нарушения
-Периферический(поражение рецепторного аппарата –

улитки, ганглия, корешка VIII ) 

-Центральный (поражение от уровня слухового ядерного 

комплекса до коры коры больших полушарий).



КЛАССИФИКАЦИЯ НАРУШЕНИЯ 
СЛУХА

Прогрессия во времени

-Прогрессирующая 

-Непрогрессирующая

Клинико-функциональная характеристика слуховых 
нарушений* -ФК 0 (слух в норме)

-ФК 1(легкое нарушение слуха)

-ФК 2 (тугоухость II степени, компенсируемая слуховым 

аппаратом (СА) до тугоухости I степени, тугоухость III 

степени, компенсируемая  СА до I степени)

-ФК 3 (тугоухость III степени при малой эффективности 

СА, тугоухость IV степени, глухота)

-ФК 4 (тугоухость IV степени, возникшая в долингвальном 

периоде без устной речи, двусторонняя остро 

наступившая тугоухость IV степени)



МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ПАЦИЕНТОВ 
ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЮ

1. Определение порога чувствительности

2. Определение порогов дискомофрта

3. Игровая аудиометрия

4. Аудиометрия в свободном звуковом поле

5. Акуметрия с ТССР

6. Аудиометрия с ТССР в свободном звуковом
поле (Clark, 1981)

7. Речевая аудиометрия (от 5 лет и старше)

8. Верификация в реальном ухе с
использованием куплера или искуственного
уха

9. Индекс артикуляции



ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 
СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЮ

• Обязательна выработка УДР!!!!!!!!!!!!

• Порог (п) — точка на шкале интенсивности, при которой
слушающий впервые определил, что звук стал слышен.

• Порог чувствительности (син. порог остроты слуха) (т) —
слабейший звук, который можно услышать в 50 % всех его
предъявлений.

• Порог насыщения, дискомфорта (т) — минимальный уровень
интенсивности, при котором звуковое давление вызывает
ощущение полноты слуха.

• Порог недифференцированного восприятия речи (т) — уровень
интенсивности, при котором звуки начинают восприниматься как
слова. Среднее междупорогом ощущения звука и порогом
разборчивости речи.

• Порог различения (т) — точка на шкале интенсивности, в которой
50% предъявленных тонов были услышаны.

• Пороговый уровень слуха (т) — величина интенсивности над
аудиометрическим нулем, при которой звук начинает быть
слышимым.



АУДИОМЕТРИЯ

• Золотой стандарт диагностики органа слуха.

• После выработки УДР.

• В свободном звуковом поле

• Игровая

• Аудиометрия с ТССР в свободном звуковом 

поле(Сlark, 1981)

• Речевая аудиометрия

• Речевая аудиометрия с ТССР(фонемный тест)



АУДИОМЕИТРИЯ



ВЕРИФИКАЦИЯ В РЕАЛЬНОМ УХЕ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КУПЛЕРА ИЛИ 

ИСКУСТВЕННОГО УХА

• Медицинское оборудование Affinity Compact с

модулями REM440 и SPEECH MAPPING предназначено

для настройки слуховых аппаратов непосредственно

на ухе пациента. Прибор сначала измеряет

акустические параметры собственной слуховой

системы пациента, и учитывает эти замеры при

настройке слуховых аппаратов, а также оценить

фонемы, которые входят в спектр восприятия

пациента.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !!!


