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Исторически первые упоминания об 
аномалиях органа слуха были обнаружены 
на “тератологических дощечках”, написан-
ных месопотамскими халдеями еще за 2000 
лет до нашей эры. При переводе клиновид-
ных письмен было установлено содержание 
почти полного перечня встречающихся и 
теперь аномалий и уродств уха. 

По данным ВОЗ, на сегодняшний день 
6% населения нашей планеты страдает ту-
гоухостью и глухотой. Однако в различных 
странах мира врожденные нарушения слуха 
имеют различную распространенность. Так, 
в странах ЕС 1-2 новорожденных из 1000 
страдают врожденной тугоухостью и глухо-
той, в США – 1 из 2000, в Австралии и Но-
вой Зеландии – 1,5-2,6 из 1000, в Россий-
ской Федерации – 1 из 500, в странах Азии – 
4-7 из 1000 [2, 3, 5, 6]. 

Результаты наших исследований, про-
ведённых в Азербайджанской Республике, 
показали, что 67 человек на 100 тысяч насе-
ления страдают врождённой и наследствен-
ной тугоухостью и глухотой.  

Такое разнообразие оценок распро-
страненности связано с разными подхода-
ми, применяемыми для их выявления и ре-
гистрации. 

Распространение врожденных и на-
следственных форм нарушений слуха, в том 
числе глухоты, в различных странах имеет 
не только медицинское, но и отчетливое 
социальное значение. Решение данного во-
проса – весьма серьезная соцальная про-
блема здравоохранения многих стран мира. 
На современном этапе одним из эффектив-
ных решений социальной проблемы глухо-
ты и тугоухости является слухопротезиро-
вание. 

Слухопротезирование – это использо-
вание слуховых аппаратов с обеспечением 
усиления звуков и наиболее эффективным 
использованием остаточного слуха пациен-
том. 

Исторически ещё с начала XVII века 
применялись механические слуховые аппа-
раты, которые со временем были заменены 
на электрические, получившие развитие в 
середине прошлого века. Современные слу-
ховые аппараты принято подразделять на 
аналоговые, программируемые и цифровые. 

  
Материал и методы 
С целью ранней диагностики врож-

дённых заболеваний слуха в период с 2006 
по 2009 год нами проведены исследования 
слуховой функции у 1375 пациентов по об-
ращаемости. Среди обследованных было 
698 лиц мужского пола и 677 – женского. 
Обследованные больные были в возрасте от 
3 до 78 лет. Основной контингент был пред-
ставлен жителями города (1142), наимень-
ший (233) – жителями села. 

Исследования проводились в Центре 
слуха «Атлас» при «Fonus LTD» – офици-
ального представительства Датской ком-
пании Oticon в Азербайджанской Респуб-
лике. 

В работе использованы необходимые 
оториноларингологические и аудиологиче-
ские методы исследования: к оторинола-
рингологическим относились специальные 
инструментальные и функционально-
лабораторные методы диагностики; при ис-
следовании слуховой функции использова-
лись отоскопия, тимпанометрия, задержан-
ная вызванная отоакустическая эмиссия 
(ОАЭ) и коротколатентный слуховой вы-
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званный потенциал (КСВП), определяемые 
по стандартным методикам [1, 4]. 

 
Результаты и обсуждения 
Абсолютным показанием к слухопро-

тезированию была значительная потеря 
слуха у больных (сенсоневральная туго-
ухость ІІІ-IV степени). Слухопротезирова-
ние производилось тремя этапами: это изго-
товление индивидуальных ушных вклады-
шей, подбор базовых моделей слуховых ап-
паратов для первичного тестирования, а 
также компьютерной настройки и консуль-
тация у сурдологопеда. 

Условием для проведения моноау-
рального слухопротезирования являлся 
подбор слухового аппарата на лучше слы-
шащее ухо. При бинауральном слухопроте-
зировании основной целью было достиже-
ние лучшей разборчивости речи. 

Таким образом, нами в течение 3 лет 
из 1375 обратившихся лиц у 1216 был по-
ставлен диагноз сенсоневральной тугоухо-
сти ІІІ-IV степени, у 13 – сенсоневральная 
тугоухость І-ІІ степени. В диагнозе у ос-
тальных 146 больных определены наруше-
ния звукопроводящего аппарата (отоскле-
роз, тубоотит, адгезивный и перфоративный 
отит и др.), по поводу которых назначалось 
соответствующее лечение. 

В результате обследования у 198 па-
циентов выполнено моноауральное, у 12 – 
бинауральное слухопротезирование. В ка-
честве слуховых аппаратов больным были 
предоставлены аппараты Компании Oticon, 
производства Дании. В период применения 
пациентами слуховых аппаратов жалоб они 
не предъявляли, лишь отмечено 3 случая 
повторного обращения по причине неадек-
ватного слуха. 
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