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К категории детей с нарушениями слуха относятся только дети, имеющие стойкое (т.е. 
необратимое) двустороннее (на оба уха) нарушение слуховой функции, при котором 
нормальное (на слух) речевое общение с другими людьми затруднено или невозможно. 
Специалисты различают кондуктивные и сенсоневральные нарушения слуха.  

При кондуктивных нарушениях внутреннее ухо человека функционирует нормально. В 
данном случае проблема возникает во внешнем или в среднем ухе, чаще всего носит 
временный характер и излечима. Это, например, воспаление среднего уха (отит), 
образование серных пробок, аномальное строение наружного и среднего уха (отсутствие 
или недоразвитие ушных раковин, заращение слуховых проходов, дефекты барабанной 
перепонки и др.), инородные тела в ухе и др.  

Сенсоневральные нарушения слуха связаны с поражением внутреннего уха. К сожалению, 
данный тип нарушений носит необратимый характер, при которых современная медицина 
восстановить нормальный слух не в силах. В настоящее время проводится лишь 
поддерживающая терапия, определенные профилактические мероприятия, 
слухопротезирование (подбор индивидуальных слуховых аппаратов) и длительная 
систематическая педагогическая коррекция. 

                   ПРИЧИНЫ стойких необратимых нарушений слуха: 

1. наследственные заболевания, сопровождающиеся поражением слухового анализатора, 

2. вирусно-инфекционные заболевания матери во время беременности (краснуха, грипп, 
герпес, токсоплазмоз, цитомегаловирус), токсикозы беременности, особенно в случае 
их возникновения в первые 3 мес. беременности, 

3. применение лекарственных препаратов с ототаксическим действием (антибиотиков 
стрептомицина, канамицина, гентамицина и др., фуросимида, хинина), назначаемых 
матери во время беременности или ребенку в раннем возрасте, 

4. родовая травма, асфиксия новорожденного, 

5. недоношенность (роды ранее 32-й нед. беременности) и/или вес при рождении 1500 г, 

6. детские вирусные и инфекционные заболевания (менингит, энцефалит, скарлатина, 
тяжелые формы паротита, кори, осложнения гриппа), 

7. острые и хронические воспалительные процессы слухового аппарата ребенка, 

8. черепно-мозговые травмы ребенка. 

Кроме того, примерно в 30% случаев причину нарушения слуха установить не удается. 

Поэтому, если в анамнезе мамы и ребенка имеются какие-либо из перечисленных 
возможных причин нарушений слуха, и особенно – если в семье были или есть случаи 
тугоухости, родителям стоит самим проявить инициативу и как можно раньше обратиться 
к специалистам для проведения полного обследования слуха ребенка. 

 


