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Нарушения слуха являются одними из 
наиболее частых врожденных аномалий. 
Считается, что на 1000 нормальных родов 
приходится один ребенок со значительным 
снижением слуха (Д.І. Заболотний  та спі-
вавт., 2007). По данным зарубежных авто-
ров, средний возраст детей, когда выявляет-
ся врожденная (ранняя) тугоухость при от-
сутствии скрининговых программ, состав-
ляет 18-30 мес и это только при наличии 
глубоких, двусторонних поражений слуха, 
без учета слабых и средних его потерь (Л.П. 
Пономарева, 2005). 

Нарушение слуховой функции  у ре-
бенка, в отличие от взрослого, приводит к 
отклонениям в речевом развитии, формиро-
вании интеллекта и личности в целом, осо-
бенно при возникновении тугоухости и глу-
хоты у новорожденных и в раннем долин-
гвальном возрасте. Поэтому выявление ту-
гоухости в период новорожденности чрез-
вычайно важно, так как время начала лече-
ния и сурдопедагогической работы являют-
ся определяющими факторами в проблеме 
реабилитации детей с тугоухостью и глухо-
той. Своевременный и правильный диагноз 
делает возможным более успешную инте-
грацию ребенка в речевую среду. 

На сегодняшний день доказано, что 
если ребенок с нарушением слуха получает 
адекватное звукоусиление в возрасте до 6 
мес, то его речевое и психофизическое раз-
витие не будет отличаться от такового у 
сверстников, не имеющих патологии слуха 
(Д.І. Заболотний і співавт., 2007). Такой ре-
бенок сможет обучаться в массовых шко-
лах, а в последствии продолжить свое обра-
зование в учебных заведениях среднего и 
высшего профессионального уровня. Меро-

приятиями, направленными на улучшение 
слуха, являются протезирование слуховыми 
аппаратами сразу после обнаружения туго-
ухости и кохлеарная имплантация при пол-
ной глухоте. 

В течение многих лет во всем мире 
существует проблема своевременного вы-
явления врожденной (ранней) тугоухости 
(White et al., 1994; Lutman, 1997). С целью 
уменьшения количества исследований во 
многих странах скрининг проводится толь-
ко у новорожденных, имеющих факторы 
риска развития нарушений слуха. К тако-
вым могут быть отнесены отягощенная на-
следственность, патологическое течение 
беременности у матери, вирусные, а также 
бактериальные инфекционные заболевания 
матери и действия  неблагоприятных фак-
торов во время беременности, лечение ото-
токсическими препаратами – антибиотика-
ми аминогликозидного ряда, диуретиками, 
салицилатами и др. Однако, по данным 
А.А. Ясинской (2006), у 35,7% детей с ту-
гоухостью ее этиология не была выяснена, 
а Д.И. Заболотный, Ю.Г. Антипкин и соав-
торы (2007) отмечают, что до 50% новоро-
жденных с тугоухостью различной степени 
не имеют факторов риска ее возникнове-
ния. Это еще раз подчеркивает необходи-
мость проведения аудиологического скри-
нинга во всей популяции новорожденных. 
На обязательности такого исследования 
настаивают и другие авторы (М.Е. Заго-
рянская и соавт., 2003; М.Р. Богомильский 
и соавт., 2006). Современный уровень раз-
вития медицины позволяет с высокой точ-
ностью исследовать слух у ребенка прак-
тически сразу после его рождения. Чем 
раньше выявляется нарушение слуха, тем 
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более успешными будут мероприятия, свя-
занные с его коррекцией. 

Наиболее эффективная система ранне-
го выявления детей с расстройствами слуха 
предполагает на первом этапе регистрацию 
задержанной вызванной отоакустической 
эмиссии (ЗВОАЭ), которая определяет факт 
отклонения слуха от нормы (Г.А. Тавартки-
ладзе, 1996; White et al., 1994; Lutman, 
1997). Этот тип эмиссии вызывается корот-
кими стимулами, например, щелчками. Она 
может регистрироваться практически у всех 
новорожденных с нормальным слухом уже 
на 3-4-й день после рождения. Преимуще-
ствами метода являются высокая диагно-
стическая ценность, быстрота исследования 
и простота его выполнения (Д.І. Заболот-
ний, А.І. Розкладка, 2007). Ложноположи-
тельные результаты составляют около 5%. 

Аудиологический скрининг у новоро-
жденных в Украине начал проводиться по 
инициативе члена-корреспондента АМН 
Украины Д.И. Заболотного под эгидой  
УНОО, которое и обеспечило диагностиче-
ской аппаратурой (устройство Accu Screen, 
Madsen, Дания). 

Начиная с 2007 г. аудиологическое  
исследование у новорожденных в Днепро-
петровской области осуществляется со-
трудниками ЛОР-клиники ДГМА на базе 
родильного отделения областной клиниче-
ской больницы им. И. Мечникова. 

Для исследования использовалось ди-
агностическое устройство AccuScreen 
(Madsen, Дания), о котором говорилось вы-
ше (рис.). Прибор удобен в эксплуатации, 
мобилен, его устройство значительно уме-
ньшает трудоемкость стандартной записи 
ЗВОАЭ и ее интерпретации. Весь про-
граммно-аппаратный комплекс находится в 
футляре небольших размеров. В целом на 
исследование одного уха у ребенка с учетом 
подготовки к  этому затрачивалось 2-3 мин, 
длительность выполнения самого теста у 
обследуемого с нормальным слухом состав-
ляла 10-15 с. 

Для регистрации ЗВОАЭ в качестве 
стимула применялись нелинейные щелчки 
частотой 60 Гц в частотном диапазоне от 1,4 
до 4 кГц. 

Наличие вызванной отоакустической 
эмиссии свидетельствовало о том, что часть 

аудиограммы имела уровни порогов слуха 
выше 25 дБ нПС, что соотносилось с хоро-
шим слухом в диапазоне средних частот, и 
результат теста классифицировался как 
PASS («прошедший скрининг»). В случае 
получения результата PASS не требовалось 
никаких последующих действий. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностическое устройство AccuScreen 
(Madsen, Дания) 

 

Если регистрировался результат 
REFER (не прошел скрининг – превышение 
порога слуха 30 дБ нПС), проводилось по-
вторное тестирование. Следует помнить, 
что при отсутствии высокоамплитудной 
ЗВОАЭ необходимо отдифференцировать, 
является ли это следствием патологии внут-
реннего или среднего уха либо результатом 
неадекватности условий регистрации (Я.А. 
Альтман, Г.А. Таварткиладзе, 2003). При 
повторении показателя REFER ребенок на-
правлялся на последующее аудиологиче-
ское обследование. 

Через 4-6 нед производилась повтор-
ная регистрация ЗВОАЭ. Если патология 
слуха не исключалась, через 3 мес ребенку 
назначался полный курс обследований, 
включающий наблюдение за поведением 
ребенка в ответ на звуковые стимулы, тим-
панометрию, акустическую рефлексомет-
рию (Impedance Interacustics AT 235h, Да-
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ния),  регистрацию ЗВОАЭ и короткола-
тентных слуховых вызванных потенциалов 
на стационарном приборе (MedPC Interacus-
tics, ABR System EP25/TEOAE, Дания). По-
сле выполнения исследований решался во-
прос о выборе метода адекватной коррек-
ции слуха у ребенка. 

За указанный период нами обследова-
но 487 новорожденных. У 19  из них при 
первичном определении ЗВОАЭ не была 
зарегистрирована, однако при повторном 
исследовании через 1 мес у 15 зарегистри-
рована ЗВОАЭ, что говорило о нормальном 
слухе у этих детей. 

У 2 обследуемых выявлена сенсонев-
ральная тугоухость II степени, в связи с чем 
они были направлены на слухопротезирова-
ние с помощью слуховых аппаратов. Еще у 
2 детей при повторном обследовании под-
тверждена сенсоневральная глухота. Как 

известно, на сегодняшний день для восста-
новления слуха у глухих людей не сущест-
вует более эффективного метода, чем кох-
леарная имплантация (Ю.К. Янов и соавт., 
2006; Д.І. Заболотний та співавт., 2007; В.И. 
Федосеев и соавт., 2007). В связи с этим де-
тям с глухотой на первом этапе реабилита-
ции были подобраны слуховые аппараты и в 
дальнейшем в возрасте 1 и 1,5 года произ-
ведена кохлеарная имплантация. В настоя-
щее время эти дети проходят курс реабили-
тации с участием сурдопедагогов. 

Таким образом, раннее выявление на-
рушений слуха у новорожденных с исполь-
зованием регистрации отоакустической 
эмиссии способствует своевременному про-
ведению соответствующего лечения, что, в 
свою очередь, уменьшает влияние тугоухо-
сти на речевое и интеллектуальное развитие 
ребенка. 
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