
РНПЦ оториноларингологии 

Субъективные и объективные методы

исследования слуха 

Кандидат медицинских наук, 

врач-оториноларинголог 

А.М. Смоляк



Распространенность

нейросенсорной тугоухости у детей

Глухота среди новорожденных 
встречается с частотой 1:650

 Еще 2-3 ребенка в течение 
первых 

5 лет приобретают выраженную 
степень тугоухости



Актуальность

«Золотой стандарт» ВОЗ: 

диагностика НСТ - в возрасте 3 
месяца;

начало реабилитации – 6 месяцев



Субъективные методы исследования слуха

• Основаны на наблюдении за 
реакциями,  изменением поведения 
ребенка при предъявлении звука.

Выделяют:

• безусловно-рефлекторный метод –
основан на наблюдении за 
безусловными реакциями ребенка на 
звук;

• условно-рефлекторные методы -
основанные на выработке условных 
рефлексов на звуковую стимуляцию 
(выработке двигательной, 
поведенческой или словесной реакции 
на звук).



Субъективные методы исследования слуха
Безусловно-рефлекторный метод:

• используют у детей до 7 месяцев;

• проводят с помощью генераторы звуков, 
бытовых звучащих предметов, “шумных”
игрушек;

• отмечают наличие или отсутствие безусловных 
реакций на звук:

• рефлекс Моро - движение подрагивания руками 
и ногами, ребенок вытягивает руки и ноги, а 
потом снова подтягивает их к телу;

• Кохлеопальпебральный рефлекс - сжимание век 
при закрытых глазах или быстрое смыкание век 
при открытых глазах;

• дыхательный рефлекс - за глубоким вдохом 
следует 5–10-секундная задержка дыхания, 
после которой дыхание снова нормализуется;

• ауропальпебральный рефлекс Бехтерева -
мигание и активность век;

• ауропупилярный рефлекс Шурыгина -
расширение зрачка.

• НЕДОСТАТКИ: зависит от состояния ребенка!

• Результаты носят ориентировочный 
характер!



Условно-рефлекторная аудиометрия:

• проводят детям от 7-8 месяцев до 3-х лет;

• у ребенка вырабатывают условный 
рефлекс на звук, приучая его поворачивать 
голову в сторону, откуда исходит звук;

• в качестве подкрепления рефлекса 
используют монитор с возникающим на 
нем анимированным изображением;

• результаты в меньшей степени зависят от 
состояния и настроения ребенка, чем 
результаты безусловно-рефлекторной 
аудиометрии.

• Метод условно-рефлекторной 
аудиометрии позволяет определить 
частотноспецифические пороги 
слышимости для левого и правого уха.

Субъективные методы исследования слуха



Детская игровая аудиометрия:

• проводят в возрасте от 3 до 7 лет;

• вначале обучают слушать звуки и 
реагировать на них путем участия в 
игровой ситуации: перекладывать кубики из 
одной коробки в другую, снимать или 
нанизывать кольца пирамидки;

• звуки от аудиометра поступают в ухо 
ребенка через головные или костные 
телефоны.

• Игровая аудиометрия позволяет 
определить 
частотноспецифические пороги 
слышимости воздушно- и 
костнопроведенных звуков для 
каждого уха.

Субъективные методы исследования слуха



Исследование слуха при помощи шепотной и 

разговорной речи:

• акуметрия начиная с 2-3-х летнего возраста;

• как слова и фразы, берется материал, 
отвечающий уровню развития речевого 
ребенка;

• Слух считается нормальным при восприятии 
шепотной речи с расстояния 6-7м;

• Лучше всего проводить с помощью картинок;

• Для исследования у детей старшего 
дошкольного и младшего школьного возраста 
используют таблицы слов Воячека В.И.;

• Речевая аудиометрия – речью, записанной на  
пленке и передающейся через аудиометр к 
уху исследуемого, с 8 лет.

• Особые трудности возникают при 
исследовании слухового 
восприятия у детей, не владеющих 
речью и не обнаруживающих 
явных остатков слуха.

Субъективные методы исследования слуха



Субъективные методы исследования слуха

Тональная пороговая аудиометрия -
«золотой» стандарт исследования слуха;
Порог слышимости – это минимальный 
уровень звукового давления тона, который 
вызывает слуховое ощущение; измеряется в 
децибелах порогов слышимости (дБ ПС);
• пороги костной и воздушной 

проводимости;
• степень потери слуха и

дифференциальная диагностика 
нарушения звукопроведения, 
звуковосприятия и смешанной 
тугоухости;

• чистые тоны в диапазоне от 125 до 
8000 Гц к слуховому анализатору 
исследуемого через воздух с 
помощью наушников и через кость с 
помощью костного вибратора;

• за нулевой уровень на аудиограмме 
принимаются усредненные пороги 
слышимости, полученные у 
контрольных групп людей с 
нормальным слухом.

• в норме в диапазоне до 20 дБ на всем 
частотном диапазоне.
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Объективные методы исследования слуха:

Относят следующие методы 
исследования:

• Акустическая импедансометрия;

• Вызванная отоакустическая 
эмиссия (ОАЭ);

• Регистрация коротколатентных 
вызванных потенциалов 
головного мозга (КСВП);

• ASSR.



• Тимпанометрия - измерение значений
акустической проводимости при измерении
давления воздуха в наружном слуховом
проходе;

• с помощью акустического зонда в
наружный слуховой проход, давление от +
200 мм до – 400 мм водяного столба;

• регистрируется изменение параметров
отраженного от барабанной перепонки
звука;

• исследование меньше минуты при
спокойном поведении ребенка.

• Результаты тимпанометрии
используются для оценки состояния
подвижности барабанной перепонки,
среднего уха, цепи слуховых косточек.

Объективные методы исследования 

слуха:



• Акустическая рефлексометрия -
измерение значений 
акустической проводимости 
структур наружного и среднего 
уха при сокращении 
стременной мышцы среднего 
уха, вызванное громкими 
звуками;

• Результаты акустической 
рефлексометрии используются для 
диагностики кондуктивной и 
сенсоневральной тугоухости, 
поражения слухового нерва, ствола 
головного мозга, лицевого нерва.

Объективные методы исследования 

слуха:



Объективные методы исследования 

слуха:

• Отоакустическая 
эмиссия (ОАЭ)

• регистрация чрезвычайно слабых 
звуковых колебаний, генерируемых 
наружными волосковыми клетками 
внутреннего уха в ответ на звуковую 
стимуляцию.

• при спокойном состоянии ребенка с 
помощью зонда, расположенного в 
наружном слуховом проходе.

• исследование безболезненное, 
продолжительность от 30 секунд до 3 
минут.

• Результаты регистрации 
вызванной отоакустической 
эмиссии используются для 
оценки состояния наружных 
волосковых клеток 
внутреннего уха.



Регистрация коротколатентных слуховых 

вызванных потенциалов головного мозга 
(КСВП)-

• выявление электрофизиологической 
активности внутренних волосковых клеток 
улитки внутреннего уха, слухового нерва и 
ствола головного мозга в ответ на звуковые 
стимулы.

• Результаты регистрации КСВП 
используются для скрининга слуха 
новорожденных и детей младшего 
возраста, выявления синдрома 
слуховой нейропатии, диагностики 
центральных и периферических 
нарушений органа слуха, оценки 
порогов слышимости 
аудиометрических частот.

Объективные методы исследования 

слуха:



• Регистрация ASSR – различные 

типы вызванных потенциалов, 
называемые стационарными 
слуховыми потенциалами мозга, 
измеряются путем  оценки текущей 
активности мозга в ответ на 
модуляцию или изменения  в 
постоянном стимуле, так 
называемая компьютерная 
аудиометрия;

• используется для подбора слуховых 
аппаратов у детей.

Объективные методы исследования 

слуха:



Значение видов диагностики слуха у детей 

• Все виды диагностики слуха 
новорожденных, детей грудного и 
дошкольного возраста являются 
обязательными 
компонентами комплексной 
объективной диагностики слуха;

• характер слухового нарушения, 
определить степень снижения 
слуха и разработать правильную 
тактику лечения и слухо-речевой 

реабилитации ребенка.



Спасибо за внимание!


