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Предпосылки



Нормальный слух
• Для детей: между -10 и 15 дБ 

(Clarke 1981; Diefendorf, Gravel, 1996)
• Для взрослых: между 0 и 20-25 дБ



Минимальная 
тугоухость

• Средние тональные пороги между 15 и 25 дБ с 
обеих сторон

• Высокочастотная (свыше 2 кГц) 1- или 2-сторонняя 
тугоухость любой степени не менее, чем на 2 
частотах

• Односторонняя тугоухость любой степени



Примеры минимальной 
тугоухости



Преимущества 
бинаурального слуха

Тень головы = 6‐12 дБ                             Бинауральная суммация = 3‐10 дБ



Преимущества 
бинаурального слуха

Локализация



Процент второгодников

Bess и соавт.   Oyler, Matkin

Bess, Tharpe, 1986

П
ро
це
нт

1‐сторонняя тугоухость

Региональная норма



У 62% детей с 
академической 

неуспеваемостью была 
потеря слуха 
в правом ухе.



Поведение – оценка 
педагога

UHL = односторонняя тугоухость



Поведение – оценка 
педагога

UHL = односторонняя тугоухость

Поведенческие проблемы 
включают социальную 

изоляцию, 
невнимательность, 

отвлекаемость и агрессию



Односторонняя тугоухость и речеязыковые 
показатели 

(Lieu, Tye‐Murray, Piccirillo, 2010)

• Дети с односторонней тугоухостью в возрасте 
6-12 лет (контрольная группа – нормально 
слышащие братья и сестры)

• n = 148
• Устные и письменные речеязыковые показатели 

(OWLS) 
Результаты:
• У детей с односторонней глухотой отмечались 
более низкие показатели восприятия речи, 
устной речи и устного построения фраз

• Разницы между правым и левым ухом не было



Влияние односторонней кондуктивной 
тугоухости на академическую успеваемость 

(Kesser, Krook, Gray, 2013)

• Контролируемый опрос
• Дети школьного возраста с атрезией уха
• Второгодников не было, но 65% детей нуждались 
в ресурсной помощи

• 45% детей занимались с логопедом



Психолого‐педагогические результаты: 
минимальная/легкая двусторонняя 

тугоухость



Выборка: минимальная двусторонняя 
тугоухость 

(Bess, Dodd‐Murphy, & Parker, 1998)

• Учащиеся 3, 6, 9 классов
• Область охвата:

o демография
o успеваемость
o функциональное здоровье
o поведение



Второгодники среди детей с минимальной 
тугоухостью и с нормальным слухом 

(Bess и соавт., 1998)



Дети с минимальной сенсоневральной тугоухостью: 
распространенность, успеваемость и функциональное 

состояние
(Fred H. Bess, Jeanne Dodd‐Murphy, Robert A. Parker)

Л
уч
ш
е



Дети с минимальной сенсоневральной тугоухостью: 
распространенность, успеваемость и функциональное 

состояние
(Fred H. Bess, Jeanne Dodd‐Murphy, Robert A. Parker)

Л
уч
ш
е

Дети с минимальной 
тугоухостью гораздо менее 

энергичны, чем 
нормальнослышащие дети



Слуховое напряжение

Внимание, 
затрачиваемое на 
понимание речи



Гипотеза:
Из-за предполагаемой ограниченности резервных 
возможностей успешность выполнения вторичного 

задания будет снижаться при усложнении 
первичного слухового задания вне зависимости от 

успешности его выполнения. 



Парадигма двойного 
задания

• Испытуемые
o 14 детей с тугоухостью легкой степени и нормально слышащие дети, 

посещающие те же классы
o Возраст от 6 до 11 лет

(Bourland-Hicks, Tharpe, 2002)



Парадигма двойного 
задания

• Первичное задание: распознавание речи в шуме 
(PBK)

• Вторичное задание: нажатие на кнопку в ответ на 
случайные световые сигналы



Парадигма двойного 
задания

Исходное время реакции не различалось между группами



Hornsby и соавт., 2013
Как влияет тугоухость на 
субъективную оценку 

собственной 
утомляемости детьми 
школьного возраста?



Методика
• 10 детей (10-13 лет) с тугоухостью (CHL) и 10 
подобранных по возрасту детей с нормальным 
слухом (CNH)

• Субъективная оценка утомляемости с 
использованием Многомерной шкалы 
утомляемости PedsQL

• У всех детей был нормальный уровень 
невербального интеллекта



Методика
• Многомерная шкала утомляемости PedsQL:

o Общее утомление (напр., "я устал")
o Сон/отдых (напр., "я вынужден часто отдыхать")
o Когнитивное утомление (напр., "я медленно думаю")
o Композитный показатель



Результаты

CHL = тугоухость
CNH = нормальный слух



Вывод
Показатели утомляемости свидетельствуют о том, 

что дети с тугоухость испытывают большее 
утомление, чем дети, больные раком, 

ревматоидным артритом, диабетом и ожирением 
(Varni и соавт., 2002; 2004; 2009; 2010)



Современное состояние 
слухопротезирования



Варианты коррекции слуха при 
односторонней тугоухости

• Традиционные слуховые аппараты
• Контралатеральное направление сигнала 

(CROS)
• Частотно-модулирующие (FM) системы
• Кохлеарные импланты



Традиционные слуховые аппараты 
при односторонней тугоухости

• Некорригируемый слух
o Глубокая степень сенсоневральной тугоухости
o Очень плохая разборчивость речи
o Выраженная непереносимость усиленных звуков

(Valente и соавт., 2002)



Традиционные слуховые аппараты 
при односторонней тугоухости

• Бинауральная интерференция – ухудшение 
билатеральных показателей при поступлении 
асимметричного слухового сигнала (Jerger и 
соавт., 1993)

• Бинауральная интерференция подтверждена у 
взрослых, но не у детей, при бинауральном 
прослушивании асимметрично искаженной 
речи (Rothpletz и соавт., 2004)

• Отсутствие бинаурального преимущества при 
бинауральном прослушивании асимметрично 
искаженной речи (Rothpletz и соавт., 2004)



CROS при односторонней 
тугоухости

• Применение слуховых аппаратов с технологией 
CROS рассматривается при отсутствии других 
возможностей коррекции

• Использование CROS не рассматривается до тех 
пор, пока ребенок не будет в состоянии 
контролировать свою коммуникационную среду 
(ААА, 2003; Kenworthy и соавт., 1990)

• CROS эффективен у детей, не имеющих 
возможности воспользоваться FM-системами 
или нуждающихся в помощи за пределами 
школы



Транскраниальная 
передача сигнала

• Квази-транскраниальная –
мощный СА воздушного 
звукопроведения вызывает 
колебания черепа, 
стимулирующие 
противоположное ухо

• Истинная транскраниальная –
костнопроведенный сигнал 
передается от глухого уха в 
противоположную нормальную 
улитку (напр., BAHA) 

• Применение BAHA можно 
рассматривать, начиная с 
5-летнего возраста; однако, 
данные, относящиеся к 
педиатрической популяции, 
ограничены (ААА, 2003)



Кохлеарная имплантация 
при односторонней глухоте
• Большинство исследований выполнено на 
взрослых, у которых имплантация выполнялась 
как средство борьбы с тиннитусом

• Недавний систематический обзор литературы 
(17 источников, Vlastarakos и соавт., 2013)

o Только постлингвально оглохшие взрослые и дети
o Борьба с тиннитусом
o Более широкое использование имплантации при односторонней 

глухоте

• Лучшие результаты при меньшей 
продолжительности глухоты



В каком возрасте следует начинать 
слухопротезирование при односторонней тугоухости 

или легкой степени бинауральной тугоухости?
Как правило, младенцы находятся на небольшом 

расстоянии от родителей, что обеспечивает 
оптимальное отношение сигнал-шум



После 12 месяцев они начинают 
свободно передвигаться



Руководство по выбору варианта 
вмешательства при легкой степени 

двусторонней тугоухости

Bagatto и Tharpe



Индивидуальный 
подход

Конфигурация и 
степень 
тугоухости

Акустика 
слухового 
прохода и 
вкладыша

Характеристики 
усиления/выхода 
и собственного 
шума слухового 

аппарата

Семейные 
факторы

Факторы 
ребенка

Высокочастотная, 
плоская

Вент (у маленьких 
детей сделать вент 
невозможно), 

RECD 

Доступность речиПодготовленность, 
мотивация

Уровень развития, 
самостоятельное 
передвижение, 
окружающая 

среда, результаты 
вмешательства 



Традиционные СА для младенцев и 
младших детей с легкой степенью 

двусторонней тугоухости
• Рассмотрите возможность акустической 

модификации помещения, сокращения расстояния 
между говорящим и слушающим или же повышения 
громкости голоса

• У детей высокие значения RECD, оставляющие лишь 
несколько дБ рекомендуемого усиления (м.б., пока 
лучше говорить чуть громче, а не подбирать СА)

• Проконсультировать семью о необходимости 
использования СА при снижении RECD (объяснить, что 
не слух ухудшился, а ухо выросло)

• Учтите собственный шум слухового аппарата – как 
правило, люди с большей степенью тугоухости его не 
слышат, однако при очень легком снижении слуха он 
может ухудшить разборчивость речи



Значение измерения 
RECD



Влияние объема наружного 
слухового прохода



Вариабельность RECD у 
младенцев (2‐6 мес.)

Из‐за большой вариабельности не рекомендуется использовать 
средневозрастные значения RECD у детей

(Bagatto, Seewald, Scollie, Tharpe 2006)



Высокочастотная тугоухость: решение о 
целесообразности слухопротезирования

Можно сделать 
вент

Да Ходит 
самостоятельно

Да

Рекомендуются 
СА

Нет

Нет Ходит 
самостоятельно

Да

Нет

Учтите: 
акустическое 
окружение

Учтите: 
электроакус‐
тические
характерис‐

тики

Учтите: 
акустику 
слухового 
прохода

Учтите: 
факторы  
ребенка и 
семьи

Мы можем дать четкую утвердительную рекомендацию к ношению слуховых аппаратов только в 
случае, если можно сделать вент и ребенок ходит самостоятельно. Во всех остальных случаях это 
только больше или меньше ʺзаʺ или ʺпротивʺ СА. Надо подходить индивидуально к каждому случаю

(Bagatto, Tharpe, 2014)



Плоская тугоухость: решение о 
целесообразности слухопротезирования

Ходит 
самостоятельно

Да Можно сделать 
вент

Да

Рекомендуются 
СА

Нет

Нет Можно сделать 
вент

Да

Нет

Учтите: 
акустическое 
окружение

Учтите: 
электроакус‐
тические
характерис‐

тики

Учтите: 
акустику 
слухового 
прохода

Учтите: 
факторы  
ребенка и 
семьи



Минимальная/легкая двусторонняя 
тугоухость: решение об использовании 

FM‐системы

Групповое 
окружение

Да Рекомендуется 
FM‐система

Нет

Учтите: 
готовность 
родителей

Учтите: 
факторы  
ребенка и 
семьи

Учтите: 
акустическое 
окружение

Рекомендации не 
зависят от 

способности ребенка 
к самостоятельному 
передвижению



Средство
функциональной 

оценки
Цель Возраст

Шкала этапов раннего 
развития языка ‐II

Рецептивный и 
экспрессивный язык

От рождения до 36 
месяцев

Функция раннего 
слушания

Обнаружение 
слуховых сигналов

Младенцы и дети в 
возрасте 1‐2 лет

SIFTER для 
дошкольников

Слуховое поведение в 
группе От 3 лет до школы

SIFTER Слуховое поведение в 
классе Начальная школа

Шкалы 
коммуникационного и 
символического 
поведения

Речеязыковое и 
символическое 
развитие

Младенцы и дети в 
возрасте 1‐2 лет



Значение контроля
• По мере роста слухового прохода ребенка меняются 

его акустические свойства и, соответственно, пороги 
слышимости (дБ ПС)

o Важно учитывать при контроле уровней слуха и выборе стратегий 
вмешательства

• У детей первых трех лет жизни часто развивается 
экссудативный средний отит, приводящий к 
повышению порогов слышимости

o Включить импедансометрию в протокол аудиологического контроля

• Аудиологи должны включить контроль 
функциональных слуховых способностей ребенка в 
протокол стандартного обследования

o Рекомендуется проводить каждые 6 месяцев
o При необходимости следует корректировать стратегии вмешательства



ʺ…слабослышащих детей не всегда легко выявить, зато легко 
спутать с детьми, имеющими неясные, иногда экзотические, и 
всегда озадачивающие ʺзаболеванияʺ. Поэтому такие дети 

остаются незамеченными.ʺ

(Julia Davis, 1977)


