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Ваш ребенок плохо слышит, и врач рекомен
довал ему носить слуховые аппараты. Мы 
 поможем вам понять, почему так важно, что бы 
ребенок носил слуховые аппараты, и как вы 
можете помочь ребенку эффективно их ис
поль зовать.
Мы – это специалисты и родители детей 
с  нарушением слуха.

Мы верим, что у вас все получится!
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Наш малыш и наша семья Самое важное о слуховых аппаратах 
и слухопротезировании

ФИ ребенка _____________________________ Дата рождения __________

ФИО матери (опекуна) ____________________________________________

ФИО отца ______________________________________________________

Родственники, проживающие с ребенком _____________________________

 ______________________________________________________________

Братья, сестры (имя, возраст) ______________________________________

Основной взрослый, ухаживающий за ребенком _______________________

 ______________________________________________________________

Адрес проживания _______________________________________________

Контактный телефон ______________________________________________

Электронная почта _______________________________________________

Наш ребенок носит слуховой аппарат
__________________ на правом ухе __________________ на левом ухе

Добавьте сюда фотографию своей семьи

Диапазон слышимости звуков и степени снижения слуха
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Низкие частоты Высокие частоты Степень снижения слуха
дБ

Легкая степень (I)
26–40 дБ
Умеренная степень (II)  
41–55 дБ

Тяжелая степень (III)
56–70 дБ

Глубокая степень (IV)
 71–9 0 дБ

Глухот а 
90+ дБ

В зависимости от степени снижения слу-
ха ребенок с нарушением слуха не слы-
шит тихие звуки или тихие звуки и зву-
ки средней громкости, громкие звуки он 
слышит, как тихие. При 4 степени тугоухо-
сти или глухоте ребенок не слышит даже 
громкие звуки. На рисунке 1 изображены 
разные неречевые звуки и область зву-
ков речи, так называемый «речевой ба-

нан». Справа на рисунке отмечены зоны, 
соответствующие разной степени сниже-
ния слуха. 
Попросите врача-сурдолога помочь вам 
нанести аудиограмму вашего малыша 
на этот рисунок, и вы поймете, какие зву-
ки он слышит: ребенок слышит звуки, 
 которые расположены ниже его аудио-
граммы.

Рисунок 1. Уровень и частота разных звуков и восприятие звуков детьми с разной степенью снижения слуха. 

Обозначения: по горизонтали – частота звука (в герцах), по вертикали – уровень звука (в децибелах). Пунктирными 
линиями обозначены аудиограммы (уровень самых тихих звуков разной частоты, которые слышит ребенок) детей 
с разной степенью тугоухости.
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На рисунке 1 можно увидеть, что даже 
при небольшом снижении слуха ребенок 
не слышит некоторые согласные звуки в 
разговорной речи. Ребенок с небольшой 
и средней потерей слуха воспринима-
ет многие звуки речи, но при этом пло-
хо слышит разницу в их звучании, что не-
обходимо для того, чтобы узнавать звуки 
речи и слова, запоминать их. В результа-
те понимание речи и собственная речь у 
ребенка развиваются с задержкой и на-
рушениями, а при большой потере слуха 

речь вообще не развивается.  Нарушение 
речевого развития приводит к наруше-
нию развития у ребенка навыков обще-
ния, мышления, памяти, внимания, пове-
дения, социальной интеграции.
Поэтому самый эффективный спо-
соб абилитации ребенка с нарушением 
слуха – как можно раньше обеспечить 
ему возможность хорошо слышать 
речь близких, окружающие звуки и 
собственный голос. Эту возможность 
ему дают слуховые аппараты.

Слуховой аппарат – это устройство для усиления речи и других звуков. 
Существуют разные типы СА. Для детей младшего возраста, как прави-
ло, используют СА – заушина. Такой аппарат изображен на рисунке 2.

Дверца батарейного 
отсека

ФиксаторВкладыш: стандартный 
(съемный)

Переключатель
Трубочка

Переключатель

Рожок-звуковод

Классический индивидуальный 
вкладыш (съемный)

Дверца батарейного 
отсека

Регулятор 
громкости

Рисунок 2. Слуховой аппарат типа «заушина» с индивидуальным (снизу) и стандартным (сверху) 
ушным вкладышем.
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В СА-заушина все его части (микрофон, 
усилитель, телефон, регуляторы, батарей-
ки/аккумуляторы) расположены в пласт-
массовом корпусе, размещаемом за 
ухом ребенка. Включение/выключение СА 
производится с помощью переключате-
ля на корпусе СА или путем открывания 
крышки батарейного отсека. В некоторых 
современных моделях СА все регуляторы 
расположены на выносном пульте.  Для 
работы СА нужны специальные воздуш-
но-цинковые батареи. 
В состав СА-заушина входят также крю-
чок, звукопроводящая трубка и ушной 
вкладыш, через которые звук, усиленный 
СА, поступает в ухо. Существуют разные 
типы вкладышей, которые различаются 
по материалу (силиконовые, акриловые), 
по способу изготовления (стандартные, 

 индивидуальные). Индивидуальные уш-
ные вкладыши изготавливаются по форме 
ушной раковины ребенка и могут иметь 
разную форму – полные, скелетные, ка-
нальные и др. Маленьким детям обычно 
рекомендуется использовать индивиду-
альные вкладыши полного типа.
Для изготовления индивидуального вкла-
дыша делается слепок наружного слу-
хового прохода и ушной раковины. При 
неправильном изготовлении слепка 
вкладыш будет вызвать дискомфорт у ре-
бенка (ребенок будет сбрасывать СА) или 
неплотно закрывать ухо (СА будет свис-
теть). Для того, чтобы СА лучше держал-
ся на ухе ребенка и не потерялся исполь-
зуют специальные крепления (рис.3) или 
шапочку, которая не дает ему снять СА. Детям раннего возраста рекомендуют ис-

пользовать СА при двухсторонней туго-
ухости при порогах слуха >40 дБ (2, 3, 4 
степень и глухота). В некоторых случаях 
при порогах слуха 30–40 дБ ребенку так-
же рекомендуется носить СА поскольку 
даже небольшое снижение слуха наруша-
ет развитие речи ребенка. 

В зависимости от степени снижения слу-
ха используют СА разной мощности: 
•  СА слабой мощности предназначе-

ны для детей с 1–2 степенью снижения 
слуха;

•  СА средней мощности предназначе-
ны для детей с 2–3 степенью снижения 
слуха;

•  Мощные СА предназначены для детей 
3–4 степени снижения слуха;

•  Сверхмощные СА предназначены для 
детей с 4 степенью потери слуха и глу-
хотой.

•  При порогах слуха более 90 дБ на 
правом и левом ухе, ребенку мо-
гут рекомендовать провести опера-
цию кохлеарной имплантации. Для 
этого решения ребенок обычно дол-
жен носить сверхмощные СА постоян-
но в течение 3-х месяцев. Это позволит 
убедиться, что СА недостаточно эф-
фективны и нужна операция. Подроб-
нее о кохлеарной имплантации можно 
в книге Королевой И. В. Помощь де-
тям с нарушением слуха. Руководство 
для родителей и специалистов. – СПб.: 
КАРО, 2019 или на сайте www.lornii.ru.

Рисунок 3. Детские 
крепления к слуховому 
аппарату-заушина. 
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При слухопротезировании детей исполь-
зуют цифровые СА. В них осуществляет-
ся цифровая обработка звуков, настройка 
СА производится с помощью компьюте-
ра по данным аудиограммы, а параметры 
настройки контролируются вмонтирован-
ным микрочипом.

Детям рекомендуют использовать 2 слу-
ховых аппарата (бинауральное слухопро-
тезирование), чтобы обеспечить лучшие 

возможности восприятия звуков и речи 
с разных сторон, в шумных условиях, при 
общении с несколькими говорящими.
Маленькие дети с атрезией ушной рако-
вины протезируются СА костного прове-
дения, которые удерживаются на голове 
с помощью обруча или банданы.
Слухопротезирование – одна из основ-
ных составляющих реабилитации ребенка 
с нарушением слуха. 

Слухопротезирование ребенка с помощью СА включает: 

1.  выбор модели СА, который максималь-
но компенсирует снижение слуха ре-
бенка,

2.  изготовление индивидуальных ушных
вкладышей,

3. первичную настройку СА,
4.  коррекцию параметров настройки СА

по наблюдениям педагога и родителей
за реакциями ребенка на звуки, дости-

жение параметров, обеспечивающих 
ребенку комфортное восприятие зву-
ков и речи,

5.  обучение родителей уходу и использо-
ванию СА, развитию у ребенка умения
слушать в домашних условиях,

6. адаптацию ребенка к СА,
7.  оценку эффективности слухопротези-

рования.

Выбор модели и настройку СА ребенку проводит врач-сурдолог по результатам ком-
плексного обследования слуха с помощью объективных и субъективных методов. 
Настройка СА у маленького ребенка сложный процесс, поскольку ребенок не мо-
жет сказать, хорошо или плохо он слышит. СА настраивается постепенно в течение 
2–4  недель. Врач объясняет родителям график ношения СА ребенком на начальном 
этапе и консультирует их, как наблюдать за реакциями ребенка в СА.
В большинстве случаев на начальном этапе у маленьких детей рекомендуют посте-
пенно увеличивать длительность ношения СА.

Постепенное увеличение длительности ношения СА необходимо, чтобы избежать 
у ребенка отрицательной реакции на новые слуховые ощущения и дать время, чтобы 
он привык к ним. Рекомендуемая сурдологом длительность периодов ношения СА и 
общая длительность ношения СА в течение дня зависят от возраста и индивидуальных 
особенностей ребенка, а также от степени снижения слуха.  В некоторых случаях ре-
бенок по рекомендации сурдолога носит СА целый день, начиная с первого дня.

1-я неделя 2–я неделя 3–я неделя 4–я неделя

15 мин. – 1 час 
3–4 раза в день

30 мин. – 2 часа 
3–4 раза в день

1–4 часа 
2–4 раза в день

Весь день 

Примерный график ношения СА на начальном этапе
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У детей с 3–4 степенью и глухотой, кро-
ме того, обычно рекомендуется постепен-
но увеличивать усиление СА: при пер-
вой настройке сурдолог устанавливает в 
СА усиление немного ниже оптимально-
го уровня, которое определено по данным 
аудиологического обследования. При от-
сутствии у ребенка негативных реакций на 

звуки через 10–14 дней усиление увели-
чивают до оптимально необходимого. 
Детям с дополнительными тяжелыми не-
врологическими нарушениями СА на-
страивают медленнее, поскольку у них 
тугоухость может сочетаться с централь-
ными расстройствами слуха, и медленнее 
развиваются реакции на звуки в СА. 

Чем раньше ребенку надели СА и чем 
раньше его правильно настроили, тем 
лучше развивается речь у малыша. До-
казано, что дети даже с очень большой 
потерей слуха, слухопротезированные в 
возрасте до 6-ти месяцев, при правиль-
но организованных занятиях с сурдопе-
дагогом и активном участии родителей, 

не  отстают по своему развитию от слыша-
щих сверстников. При слухопротезиро-
вании ребенка после 12–18 мес. отстава-
ние в речевом и общем развитии ребенка 
преодолеть значительно сложнее, т.к. су-
ществует критический период интенсив-
ного развития слуховых и речевых цен-
тров мозга. 

Правильная настройка СА основана на взаимодействии врача-сурдолога, сурдопеда-
гога и родителей ребенка. Родители и сурдопедагог помогают ребенку привыкнуть к 
СА, наблюдают за его реакциями в СА, учат его слышать в СА. В соответствии с этими 
наблюдениями корректируется усиление и другие параметры настройки СА.

В правильно подобранном и настроенном СА ребе
нок даже с большой потерей слуха слышит звуки и 
речь окружающих его взрослых, свой голос, и бла
годаря этому у него есть возможность научить ся 
понимать речь и говорить.

Настройку СА надо периодически проверять, 
а при необходимости перенастраивать СА:

• через 1 месяц после начальной настройки;
• каждые 3 месяца после этого в течение двух лет;
• каждые 3-6 месяцев после двух лет ношения СА.

A child needs to hear 

Уши — это «двери» в мозг

Правильно подобранные и настроенные
слуховые аппараты — ключ к доступу 
информации в необходимом объёме

“Привет!”

“Привет!”
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Ребенку необходимо каждые 4–6 месяцев 
проверять слух, потому что у многих де-
тей слух ухудшается в первые годы жиз-
ни. Если у ребенка выявляется ухудшение 
слуха, ребенок может нуждаться в пере-
настройке или замене СА на более мощ-
ную модель. При значительном ухудше-
нии слуха или отсутствии прогресса в 
слуховом и речевом развитии ребенку 
могут рекомендовать провести операцию 
кохлеарной имплантации.

Для эффективной слухоречевой реабили-
тации ребенку с нарушением слуха так-
же необходимо регулярно заниматься с 
сурдопедагогом. На этих занятиях сур-
допедагог развивает у ребенка слуховое 
восприятие с СА, понимание речи, про-
износительные и коммуникативные на-
выки, обучает родителей общаться с ре-
бенком, развивать у него слух с СА, речь, 
мышление во время ежедневных дел и 
совместных игр.

Советы родителям по использованию 
слухового аппарата и уходу за ним

Как правильно надеть слуховой аппарат 

•  Надевайте ребенку СА в выключенном 
состоянии, чтобы свист, возникающий 
при надевании включенного СА, не ис-
пугал малыша.

•  Вставляйте вкладыш СА в ухо ребенка 
очень осторожно, чтобы не причинить 
ему болезненных ощущений. Они мо-
гут испугать ребенка, и он долго будет 
бояться надевать СА.

•  Чтобы облегчить установку вклады-
ша в ухо ребенка, смажьте вкладыш не-
большим количеством специального 
крема (его можно купить в центре слу-
хопротезирования). В крайнем случае, 
можно использовать детский крем. Сле-
дите, чтобы крем не попал в отверстия 
вкладыша – звуковод и вентильный ка-
нал, если он есть во вкладыше. 
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•  Возьмите канальную часть ушного 
вкладыша большим и указательным 
пальцами. 

•  Слегка наклоните голову ребенка и ак-
куратно разместите длинный отросток 
вкладыша внутри слухового прохо-
да. Чтобы упростить вставление вкла-
дыша, свободной рукой слегка оттяни-
те ушную раковину так, чтобы слуховой 
проход немного расширился и выпря-
мился. Попросите слухопротезиста и 
сурдопедагога показать вам, как это 
делать. Сделайте это под их наблюде-
нием. 

•  После этого осторожным вращатель-
ным движением введите вкладыш 
глубже в слуховой проход.

•  Расположите слуховой аппарат за ухом 
ребенка, стараясь не перекрутить сое-
динительную трубочку СА. 

•  Включите СА. Улыбнитесь и произне-
сите: «Па-па-па», привлекая внимание 
ребенка к своему голосу и лицу. 

•  Через 10–15 мин. увеличьте громкость 
в СА до нужного уровня с помощью 
регулятора, если в СА ребенка есть 
 такая возможность. 

У маленьких детей функцию регулирования громкости часто отключают, чтобы при 
случайном переключении регулятора не изменилась громкость. Уточните возможно-
сти изменения усиления СА ребенка у своего слухопротезиста.

1. Поднесите ушной вкла-
дыш к уху и введите его 
канальную часть в слухо-
вой проход.

1. Приподнимите слуховой 
аппарат над ухом.

2. Поместите слуховой ап-
парат за ухо.

2. Ухватите вкладыш паль-
цами и аккуратно извле-
ките его из уха.

3. Введите верхнюю часть 
вкладыша в верхнее углу-
бление ушной раковины.

Как правильно снимать слуховой аппарат

Как проверить работает ли слуховой аппарат

•  Выключите СА. Для этого откройте ба-
тарейный отсек или выньте батарей-
ки, чтобы они не контактировали с СА. 
В некоторых моделях СА можно вы-
ключить СА регулятором на корпусе.

•  Осторожно выньте ушной вкладыш из 
слухового прохода.

•  При извлечении аппарата удерживайте 
пальцами вкладыш, а не трубочку или 
рожок СА.

•  Первый способ: возьмите СА в ладонь, 
включите его, накройте аппарат дру-
гой ладонью сверху и послушайте, есть 
ли характерный звук «свист» (обратная 
акустическая связь). Исправный слухо-
вой аппарат должен «свистеть».

•  Второй способ: поднесите СА к свое-
му уху и послушайте звучание свое-
го  голоса. 

•  Если свиста нет или появляются иска-
жения голоса, то следует поменять ба-
тареи. Убедитесь, что срок годности 

батареек не истек, и они правильно 
вставлены. 

•  Если это не помогает, то отсоедини-
те СА от трубочки с ушным вкладышем 
и снова накройте включенный СА ла-
донями. Если свиста нет, то проблема 
в самом аппарате и необходимо обра-
титься к специалисту. Если свист поя-
вился, значит, дело во вкладыше. Зву-
ковод вкладыша может быть забит 
серой или каплей жидкости. Вкладыш 
необходимо почистить (см.ниже).
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Как ухаживать за слуховым аппаратом Элементы питания (батарейки) для слуховых аппаратов

• Оберегайте СА от пыли, влаги, ударов.
•  Протирайте слуховой аппарат мягкой 

сухой тряпочкой каждый раз, как толь-
ко сняли его с уха.

•  Сняв аппарат, откройте батарейный от-
сек и положите аппарат в коробочку. 
Батарейку можно не вынимать. Воз-
дух просушит СА изнутри. Всегда дер-
жите батарейный отсек открытым, ког-
да  ребенок не носит СА. Это продлит 
 работу СА.

•  Для просушки СА лучше использовать 
специальную сушильную камеру, в ко-
торую СА кладут на ночь. Ее можно 
приобрести в центре слухопротезиро-
вания. Это особенно важно, если ребе-
нок сильно потеет или у вас влажный 
климат. 

•  Храните коробочку с СА в прохладном 
сухом месте. Не подвергайте СА из-
лишнему нагреву и не располагайте 
слишком близко к батареям отопления.

•  Используйте только батарейки, пред-
назначенные для СА.

•  В СА используют воздушно-цинковые 
батарейки, поверхность которых за-
клеена защитной пленкой для увели-
чения срока их хранения. До удале-
ния этой наклейки батарейка хранится 
долго. Перед тем, как поместить бата-
рейку в аппарат, необходимо снять эту 
защитную наклейку, и батарейка акти-
вируется. Следует подождать 2 минуты 
и только после этого можно вставлять 
новую батарейку в аппарат.

•  Сняв наклейку, не наклеивайте ее по-
вторно, батарейка уже активировалась, 
ее необходимо использовать. Поэтому 
снимайте защитную наклейку только 
перед тем, как вставить батарейку в ап-
парат, иначе она разрядится сама уже 
через 4 недели.

•  Срок службы батарейки зависит от 
продолжительности использования СА 
в течение дня и от мощности СА. Срок 
службы батарейки в Вашем случае 
уточните у слухопротезиста. 

•  Храните батарейки в недоступном для 
ребенка месте. Если ребенок прогло-
тил батарейку, немедленно обратитесь 
к врачу.
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Почему слуховой аппарат свистит?

СА в ухе ребенка не должен свистеть. Свист возникает при неплотном прилегании 
вкладыша к стенкам слухового прохода. В этом случае усиленный СА звук попадает 
обратно в СА (акустическая обратная связь). Возможные причины этого:

Особенно часто свист СА возникает у маленьких детей, т.к. их ухо быстро растет, они 
очень подвижны и не могут сами контролировать правильное положение вкладыша 
Чем больше потеря слуха, тем большее усиление устанавливается в СА, тем выше ве-
роятность возникновения свиста.

1.  Неправильно вставлен вкладыш. 
Что делать? – Поправить вкладыш.

2.  Смещение вкладыша в ухе при движе-
ниях (при еде, смехе, движениях голо-
вы), при надевании шапки. 
Что делать? – Поправить вкладыш.

3.  Из-за некачественного изготовления 
вкладыша. 
Что делать? – Переделать вкладыш.

4.  Увеличение размера слухового прохо-
да по мере роста ребенка. 
Что делать? – Сделать новый вкла-
дыш. У детей до 3-х лет это надо делать 
не реже, чем раз в полгода.

Уход за ушным вкладышем:

•  Частота чистки вкладыша: 1–2 раза 
в неделю.

•  Аккуратно отсоедините трубочку, со-
единяющую ушной вкладыш и СА 
от рожка СА.

•  Промойте ушной вкладыш и соедини-
тельную трубочку в проточной воде. 
Сам СА мыть нельзя!

•  Поместите ушной вкладыш и соеди-
нительную трубку в стакан с мыль-
ным раствором. Оставьте их в воде на 
10 минут или больше, чтобы устранить 
грязь и ушную серу.

•  Промойте ушной вкладыш с трубочкой 
проточной теплой водой.

•  Высушите вкладыш и трубочку.
•  Для просушки звуковода вкладыша и 

трубочки пользуйтесь специальной 
грушей для продувания. Вставьте кон-
чик груши в соединительную трубочку 
и продувайте ее, пока все остатки вла-
ги не испарятся.

•  Если вкладыш имеет вентильный ка-
нал, его также продуйте и проверьте, 
что нет остатков влаги.

•  На ночь положите вкладыш с трубоч-
кой на мягкую, сухую ткань или в су-
шильную камеру. Отверстие звуковода 
вкладыша должно быть обращено вниз, 
чтобы устранить все остатки влаги.

•  Перед тем, как присоединить трубку 
с вкладышем к СА необходимо прове-
рить, что они абсолютно сухие. Влага 
блокирует прохождение звука в ухо.

•  Никогда не вставляйте ватные палочки, 
зубочистки или другие острые предме-
ты в ушной вкладыш. Используйте для 
этого специальные кисточки или леску.

•  Для ухода за СА и вкладышем лучше 
пользоваться специальными матери-
алами: камера для очистки, растворы 
(пена, таблетки) для очистки, камера 
для сушки, груша для продувания, ки-
сточки для чистки, чистящая ручка, та-
блетки для сушки, чистящие влажные 
салфетки, специальный крем, ле-
ска для трубочки, 3% перекись водо-
рода; устройство для проверки бата-
реи ( тестер). Их можно купить в центре 
 слухопротезирования.

Детский набор по уходу за слуховыми аппаратами
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Советы родителям по адаптации 
ребенка к использованию слуховых 
аппаратов

Маленький ребенок не понимает, зачем ему 
 нужен СА. К тому же, СА в первое время вызывает 
у  ребенка определенный дискомфорт от наличия 
постороннего предмета в ухе, непривычные ощу
щения от новых звуков, неприятные ощущения от 
громких и резких звуков. Поэтому важно постепен
но приучать ребенка к использованию СА. 

Чтобы приучить ребенка к присут-
ствию в ухе вкладыша слухового аппа-
рата, за несколько дней до надевания СА 
днем на 15–20 минут вкладывайте в уши 
ребенку стандартные ушные вкладыши 
(грибки) или небольшие ватные тампоны.

Чтобы не испугать ребенка новыми 
звуками, сурдолог обычно увеличива-
ет усиление СА постепенно в 2 или 3 эта-
па. Сначала сурдолог устанавливает уси-
ление в СА немного ниже оптимального. 
При следующих встречах (обычно с ин-
тервалом 1–2 недели) он увеличива-
ет усиление СА в соответствии с вашими 
наблюдениями и наблюдениями сурдо-
педагога за реакциями ребенка на зву-
ки в СА.

Чтобы ребенок не уставал от новых 
ощущений, в первую неделю он носит 
СА по 15 минут – 1 часу 3–4 раза в день. 
В течение 2–й недели по 30 мин. – 2 часа 
3–4 раза в день. На 3–4-й неделе ребе-
нок носит СА уже 1-4 часа 2–4 раза в 
день, а потом все время бодрствования 
(с. 13).

В некоторых случаях ребенок по реко-
мендации сурдолога носит СА целый 
день, начиная с первого дня слухопроте-
зирования. Попросите сурдолога, настра-
ивающего СА, написать вам график но-
шения СА в период адаптации для вашего 
ребенка.

Чтобы ребенок быстрее понял, что с 
СА он слышит ваш голос, наденьте СА 
 ребенку, улыбнитесь, привлеките его вни-
мание к вашему лицу и произнесите от-
четливо «Па–па–па». Побудите его повто-
рить звуки, пошевелить губами. Делайте 
это каждый раз, когда надеваете ребенку 
СА. Это поможет ребенку осознать, что он 
слышит в СА, запомнить вашу артикуля-
цию и звуки, позволит ему быстрее нау-
читься слышать и произносить звуки.

Чтобы ребенок быстрее понял, что с 
СА он слышит СВОЙ ГОЛОС, побудите 
ребенка издать какой–нибудь звук – за-
смеяться, пролепетать что–то. В СА ребе-
нок слышит свой голос, начинает произ-
носить больше звуков, осознает, что в СА 
он слышит себя. Улыбайтесь, повторите 
звук, который он произнес, похвалите его 
за произнесенный звук.
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Чтобы ребенок быстрее понял, что 
с СА он слышит много звуков и они 
РАЗНЫЕ и очень интересные, давай-
те ему послушать разные звуки, пои-
грать в игрушки и предметы, которые из-
дают звуки при движении (погремушки, 
игрушки-пищалки, колокольчики, связ-
ки ключей, музыкальную шкатулку и др.). 
Давайте ему самому поиграть с этими 
предметами. Включите музыку (не очень 
громко), с выразительной мимикой ска-
жите ребенку: «Ой, слышишь – музыка. 
Ля-ля-ля».

Чтобы не испугать ребенка громкими 
звуками в СА, старайтесь избегать слиш-
ком громких, резких звуков. Они могут ис-
пугать ребенка, вызвать неприятные ощу-
щения, и он может отказаться носить СА.

Чтобы у ребенка СА ассоциировался 
с приятными ощущениями, надевая СА 
ребенку, выражайте интерес и восхище-
ние СА и ребенком в СА. Если он не хо-
чет надевать СА, выразите огорчение, на-
деньте СА на себя и изобразите как это 
хорошо! Первое время, если ребенок 
утром капризничает, немного подождите, 
пока он успокоится, покормите, поиграй-
те с ним и, когда настроение у него улуч-
шится, наденьте СА. Показывайте ребен-
ку, как вы цените, бережете, ухаживаете за 
его СА, это сформирует у него такое же 
отношение к СА со временем.

Чтобы ребенок не снимал СА, можно 
надевать ему легкую шапочку. Детям 
постарше можно надевать бандану, чтобы 
лучше удерживать СА на голове при дви-
жениях.
Чтобы ребенок не уронил, не потерял и 
не повредил СА, используйте специаль-
ные детские крепления для СА (коль-
ца, цепочки, специальный пластырь для 
фиксации СА). Они лучше удержат СА 
на ухе или одежде ребенка, не упадут 
на пол, и ребенок случайно не наступит 
на них. Их можно приобрести в центре 
слухо протезирования.

Какие изменения в поведении ребенка можно ждать 
после того, как он начал носить СА?

1.  Ребенок становится настороженным. 
Он как бы чувствует, что что-то изме-
нилось, но не понимает, что происхо-
дит.

2.  Ребенок интересуется разными зву-
ками, в том числе тихими и удален-
ными, на которые раньше не обращал 
внимания.

3.  Ребенок произносит больше звуков. 
Благодаря СА он начал слышать свой 
голос и ему нравится с ним играть.

4.  Ребенок становится беспокойным, ка-
призничает, плохо засыпает. Это про-
исходит из-за того, что благодаря СА 

звуки и речь стимулируют его мозг, 
который раньше не получал этой сти-
муляции. Это характерно для первых 
недель использования СА. Для реше-
ния этих проблем постепенно увели-
чивают усиление СА и длительность 
его использования.

5.  Ребенок становится более спокойным. 
Это характерно для детей старше года 
– они начинают слышать голос взрос-
лого, его интонацию и, поэтому им 
становится легче ориентироваться в 
окружающей обстановке.
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Привыкание ребенка к СА у детей до года обычно происходит в течение 1 мес. У де-
тей старше года может занимать несколько месяцев. Взрослые должны быть терпели-
выми и настойчивыми, чтобы приучить ребенка носить СА постоянно. Но если мы все 
делаем правильно, то ребенок настолько привыкает к СА, что утром сам просит их 
надеть, не хочет их снимать.

1.  Ребенок может сбрасывать слуховой аппарат, если вкладыш 
вызывает болезненные ощущения.

Если ребенок снимает слуховой аппарат

Возможны несколько причин, по которым ребенок снимает или не хочет носить СА.

2.  Ребенок снимает СА, потому что настройки СА 
не соответствуют слуху малыша.

3.  Ребенок может отказаться носить СА, если у него заболели 
уши или он заболел и плохо себя чувствует. 

4.  Ребенок снимает СА, потому что его не научили слышать 
в них звуки. 

Чаще всего это происходит, если в СА 
слишком большое усиление и ребенку 
неприятны громкие звуки. 
Как это проверить? Если ребенок носит 
выключенный СА, но пытается снять, ког-
да СА включают, то попробуйте умень-
шить усиление на СА с помощью регуля-
торов, если есть такая возможность в СА. 
Понаблюдайте за ребенком,  возможно 
уменьшение усиления обеспечит ребен-
ку комфортное восприятие звуков в СА. 
Помните, что после выключения СА при 

его включении восстанавливается усиле-
ние, которое установил сурдолог. В лю-
бом случае, если ребенок снимает 
включенный СА при рекомендованном 
усилении, надо уточнить слух ребенка 
и проверить настройки СА у сурдолога. 
Перед этим важно позаниматься с сурдо-
педагогом или самостоятельно* и запол-
нить анкеты о реакциях ребенка на раз-
ные звуки без СА и в СА на страницах 32 
и 64. Эта информация поможет сурдоло-
гу точнее настроить СА ребенку.

Что делать? Если у ребенка болят уши, то 
вкладыш СА может усиливать болезненные 
ощущения. Поэтому лучше снять СА и сроч-
но показать ребенка ЛОР-врачу. При вы-
явлении воспалительного процесса прой-
ти курс лечения, чтобы ребенок как можно 
быстрее стал опять носить СА. Если ребе-

нок заболел, то ему, также как и взрослому 
в таком состоянии хочется тишины и покоя. 
В этом случае можно снять СА, дать ему ле-
карство, возможность выспаться, а после 
сна опять надеть СА. Если ребенок не от-
казывается носить СА, когда он болеет, 
снимать СА не надо. 

Многие дети снимают СА, даже если они 
правильно настроены. Это характерно для 
начального периода использования СА, 
особенно детей с большой потерей слу-
ха и для детей, которые носят СА нере-
гулярно. Ребенок слышит разные звуки 

в СА, но его мозг воспринимает их как 
 какой-то шум, и ребенку надо время, что-
бы научиться узнавать разные звуки, го-
лоса близких, чтобы понять, зачем ему 
нужен СА и  с удовольствием носить его. 

Как это проверить? Снимите СА и осмо-
трите ушную раковину ребенка. Если там 
есть покраснения или вдавления, то, ско-
рее всего, проблема во вкладыше. Попро-

буйте надеть ребенку выключенный СА, 
пусть он его поносит, а потом включи-
те. Если он не снимает выключенный СА, 
то проблема не во вкладыше.

* О том, как заниматься с ребенком в начальный период использования СА, прочтите книгу И. В. Королевой. 
 Развивающие занятия с детьми раннего возраста с нарушением слуха. СПб: КАРО, 2017.



3130

5. Ребенок снимает СА в знак протеста. 

Бывает, что ребенок, который уже постоян-
но носит СА, начинает срывать и выбра-
сывать СА, хотя СА нигде не давит и на-
строен правильно. Почему? Во-первых, 
он замечает, что родители быстро бегут к 
нему, если они слышат свист СА. Ребенок 
понимает, что он может заставить их по-
дойти в любой момент. Он может исполь-
зовать это как протест. Ребенок вытаскива-
ет СА, чтобы показать, что он может делать 
то, что ему хочется. В этих случаях лучше 
СА не вставлять сразу, обращая внимание 
на  ребенка.

Что делать? Проходя мимо ребенка, 
возьмите СА, не обращая внимание на 
ребенка, и наденьте через 10 мин. Так ре-
бенок поймет, что не может оказывать 
влияние на вас, сбрасывая СА. Главное не 
ругайте его в этот момент, не наказывай-
те. Он только больше начнет швырять ап-
парат, и может даже сломать. Оставай-
тесь спокойными, вы же мудрее. Можете 
показать ему, что огорчились. На мно-
гих детей это оказывает большее воздей-
ствие, чем гнев. Когда ребенок надел СА, 
улыбнитесь ему и покажите, как вы рады, 
что теперь он слышит.

Обсудите с сурдопедагогом и сурдологом, почему ваш ребенок может снимать СА. 
Они помогут выяснить причину и решить эту проблему.

Помните, важна каждая минута ношения СА ребен
ком, потому что слуховые и речевые центры мозга 
развиваются у ребенка, только когда мозг получает 
звуковую и речевую информацию.

Наблюдение за реакциями ребенка 
на звуки в СА
Для правильной настройки СА врачу- 
сурдологу необходимо знать, как ребенок 
реагирует на разные звуки в СА. Поэтому 
важно, чтобы дома в течение дня прове-
рять и наблюдать реакции ребенка в СА 
на тихие, громкие, низкие и высокие зву-
ки. Наблюдения заносятся в анкету «Реак-
ции ребенка в СА на звуки дома». Перед 
посещением сурдопедагога или вра-
ча-сурдолога отметьте в таблице, наблю-
дали (+) или нет (–) вы реакцию на этот 
звук у ребенка в СА, и при возможности 
– максимальное расстояние реакции.

В трех нижних графах опишите, какие 
именно звуки/слова ребенок узнал (на-
пример, при звонке телефона, не видя 
его, стал искать) или пытался им под-
ражать (повторить) при восприятии на 
слух. Попросите сурдопедагога на заня-
тии показать, как проверять и записывать 
 реакции ребенка. Если вы видели дис-
комфортные реакции ребенка (ребенок 
испугался, заплакал, снял СА) на громкие 
звуки, напишите какие это были звуки.  
Проверяя эти реакции, будьте осторожны, 
избегайте слишком громких звуков.
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Без СА с СА

Звук/ дата

Голос /ПА-ПА/, имя

Ш - Ш - Ш

С - С - С

Дискомфортная реакция 
на громкие звукии (какие)

Игрушка-пищалка

Барабан

Вибрация

Стук в дверь

Звонок телефона

Другие звуки (пылесос, звонок 
в дверь, музыка, гудок машины, 
свисток чайника, кашель..)

Узнает звук (ищет источник 
звука – музыка, звонок в дверь, 
гудок машины, пылесос, сви-
сток чайника, кашель)

Подражает звукам/словам, 
не видя источник звука или 
лицо говорящего

«Реакции ребенка в СА на звуки дома»

Таблица 1. Результаты анкеты «Слухоречевое развитие 
ребенка раннего возраста» (см. приложение)

В Приложении есть вторая анкета «Слухоречевое развитие ребенка раннего возраста», 
которая оценивает, как у ребенка развивается умение слышать в СА и понимать речь. 
Ее надо заполнять один раз в месяц и заносить результаты в таблицу 1. Это поможет 
вам и специалистам проследить, как у ребенка развивается умение слышать и гово-
рить в СА.

Дата Возраст 
ребенка

Длительность 
ношения СА

Число баллов / 
Соответствующий 
слуховой возраст 
в норме
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Советы родителям по развитию 
у ребенка умения слышать, понимать 
и говорить в домашних условиях

Как развивать у ребёнка умение слышать в слуховых аппаратах

Ребенок быстрее привыкнет к СА и поймет его пользу, когда научится узнавать разные 
звуки, поэтому очень важно учить его слушать в СА. Ему легче запомнить, что зна-
чит какой-то звук, когда этот звук он слышит много раз в определенной ситуа-
ции и видит источник звука.

•  Надевайте ребенку СА сразу, как толь-
ко он проснулся. В этом случае он бу-
дет слышать вашу речь и другие звуки 
с самого утра, когда вы его одеваете, 
умываете, кормите и т.д. Это позволит 
ему учиться узнавать окружающие бы-
товые звуки, понимать, что вы говори-
те, и  говорить самому во время всех 
обычных дел.

•  Надев СА ребенку, включите СА, улыб-
нитесь и позовите ребенка несколь-
ко раз по имени. Произнесите несколь-
ко раз «па-па-па», привлекая внимание 
ребенка к вашему лицу и его уху: «Ты 
слышишь? Да, слышишь!». Побудите его 
подражать вашему голосу и артикуля-

ции. Делайте это каждый раз, когда на-
деваете ребенку СА.

•  Произнося «па-па-па», покажите ребен-
ку, что он не слышит, когда вы выклю-
чаете СА. Отключите СА, привлеките его 
внимание к вашему лицу и произнеси-
те отчетливо «Па-па-па». Сделайте огор-
ченное лицо, разведите руки и скажите 
«Не слышно». Включите СА снова и по-
вторите действия – обрадуйтесь, скажи-
те «Слышно». Это помогает ребенку бы-
стрее осознать звуки и их связь с СА.

•  Говорите с ребенком голосом разговор-
ной громкости и не быстро, улыбайтесь. 
Показывайте, как радуетесь, что он слы-
шит – покажите рукой на свое и его ухо.
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•  В определенных ситуациях создавай-
те одни и те же звуки и привлекайте 
к ним внимание ребенка. Например, 
в ванной, прежде чем мыть ручки от-
кройте и закройте кран с водой, при-
влекая внимание ребенка к звуку лью-
щейся воды. Прежде чем дать ребенку 
попить, позвените ложкой о стен-
ки чашки. Помогите ему самому от-
крыть кран, позвенеть ложечкой. Ребе-
нок запомнит звуки, будет их узнавать 
и адекватно реагировать. Это позво-
лит также сурдопедагогу и сурдологу 
оценить, насколько эффективен СА для 
ребенка.

•  Ребенку легче всего научиться обнару-
живать наличие или отсутствие звука. 
Поэтому для развития слушания сна-
чала лучше подходят звуки, которые 
можно самим «включить/выключить». 
Например, постучать по столу, вклю-
чить/выключить воду, не сильно позве-
неть ложкой в стакане, почмокать, про-
изнести «па-па-па» и др.

•  Негромко постучите по столу несколь-
ко раз, привлекая внимание ребенка к 
движению, покажите ему на свое ухо, 
скажите: «Я слышу здорово!» Попро-
сите его постучать по столу, подставьте 
свое ухо, слушая вместе с ним, скажи-

те: «Здорово! Я слышу!». Делайте это с 
радостной мимикой — она понятна ре-
бенку и вызывает его интерес к слуша-
нию. Так же проделайте с другими зву-
ками — поскребите по столу, позвените 
ложечкой в чашке, почмокайте, послу-
шайте мелодию на телефоне, погреми-
те ключами и т. п. Дети, которые без СА 
не слышали этих звуков, в СА начинают 
их слышать, что вызывает их удивле-
ние. Главное, чтобы ваша мимика по-
казывала, что их интересно слушать! 
Делайте это сначала только тогда, ког-
да в комнате тихо, потому что ребенок 
с нарушенным слухом плохо воспри-
нимает звуки в шуме.

•  Все время слушайте-играйте вместе 
с ребенком с разными звуками, помня, 
что первое время он должен услышать 
звук несколько раз, чтобы осознать его. 
Сначала надо также привлекать его 
зрительное внимание к источнику зву-
ка. Постепенно, по мере накопления у 
ребенка опыта слушания, он будет реа-
гировать на все большее число разных 
звуков. Делайте все весело, преврати-
те слушание в забавную игру! Ребенок 
должен увидеть по вашей мимике, как 
это весело и интересно!

•  Очень важно научить ребенка откли-
каться на свое имя. Когда вы учите ре-
бенка откликаться на имя, то зовите 
его несколько раз, пока он не огля-
нулся. Если он оглянулся, то похвали-
те его и обязательно сделайте с ним 
что-то вместе: поиграйте с ним, поце-
луйте, дайте что-нибудь, поведите его 
мыть руки и др. Нужно, чтобы он по-
нял, что, когда он слышит этот звук и 
оглядывается, происходит что-то важ-
ное для него. Если он не повернулся, 
то, идя к нему, продолжайте его звать, 
а приблизившись к нему обратите его 
внимание на свои губы, произнося-
щие его имя. Положите свою ладонь 
на его грудь и назовите его имя еще 

раз, а потом укажите на себя и скажите 
«мама». После этого обязательно сде-
лайте с ним что-то вместе: поиграйте с 
ним, поцелуйте, дайте что-нибудь, по-
ведите его мыть руки и др.
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Как развивать у ребёнка умение говорить в слуховых 
аппаратах

При общении с ребенком необходимо, чтобы ваше лицо было на одном уровне с ли-
цом ребенка. Это важно, потому что:
•  речь для ребенка будет более разборчива, если вы находитесь на расстоянии 

не дальше 1 метра;
•  ваш ребенок видит ваше лицо и ему легче вас понять, он будет более внимателен 

и лучше готов к ответу и взаимодействию.

1.  Если ребенок без слухового аппарата, 
то говорите у его уха. 

2.  Говоря с ребенком, старайтесь пой-
мать и удержать его взгляд на себе с 
помощью улыбки и мимики.

3.  Общаясь с ребенком, используйте вы-
разительную мимику. Она привлека-
ет внимание ребенка к вашему лицу, 

движению ваших губ, стимулирует ре-
бенка подражать этим движениям. 
Важно, чтобы ваша речь и выражение 
лица совпадали.

4.  Когда вы что-то делаете с ребенком, 
говорите, про то, что вы делаете и про 
то, на что он смотрит.

5.  Разговаривая с ребенком, сопрово-
ждайте свою речь естественными же-
стами, подходящими в этой ситуации. 
Помните, что естественные жесты по-
могают общению, облегчают ребенку 
запоминание слов.

6.  Стимулируйте развитие у ребенка ле-
пета и речи:
•  Отвечайте на звуки, которые произ-

носит ребенок, как на его попытку 
что-то вам сказать.

•  Повторяйте звуки, которые он про-
износит.

•  Добавляйте новые звуки, чтобы ре-
бенок их слушал.

•  Хвалите ребенка, когда он произно-
сит звуки за вами.

•  Произносите разные звуки вместе с 
движениями или жестами.

•  Говоря что-либо ребенку, повторяй-
те это слово или фразу 2–3 раза. 
В первый раз ребенок просто слы-
шит какой-то звук, но не успевает 
его проанализировать. Однако нач-
нет внимательнее слушать, и по-
сле повторения уже сможет запом-
нить слово. Если он не взял нужного 
предмета, не выполнил действия 
после повторения, произнесите сло-
во или фразу еще раз, сопровождая 
сказанное жестом. Это облегчит ре-
бенку понимание сказанного вами. 
Используйте жесты только после 
того, как вы 2 раза произнесли сло-

во или фразу. Постепенно, по мере 
развития у ребенка умения слышать 
и понимать слова, он уже не будет 
нуждаться в постоянном повторе-
нии.

•  При общении с малышом всегда де-
лайте паузу между своими реплика-
ми, чтобы он мог вам ответить, даже 
если пока не говорит. Через како-
е-то время он будет пытаться про-
изнести сначала какие-то звуки, а 
потом и слова.

•  Если ребенок старше 2 лет и еще не 
произносит звуков, стимулируйте 
его это делать, положив руку малы-
ша на свое горло, когда вы говорите. 
Ребенок почувствует при этом ви-
брацию. Затем вторую руку ребенка 
положите на его горло, чтобы он по-
пытался произнести что-либо, кон-
тролируя свои ощущения с помо-
щью руки. Похвалите и порадуйтесь 
вместе с ним за попытку произне-
сти что-то голосом. Если он молчит, 
покажите на свое ухо и огорчитесь: 
«Я не слышу тебя. А-а-а, не слышу». 
Произнося звук, ребенок слышит 
себя, и у него возрастает голосовая 
активность — интонированный крик, 
лепет. Он начинает «играть» голо-
сом, развивая голос и артикулятор-
ные движения.
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7.  Создавайте ребенку хорошие условия 
для слушания речи:
•  Старайтесь исключить лишние 

источники шума, особенно когда 
общаетесь с ребенком. Шум мешает 
ребенку воспринимать речь и запо-
минать слова. 
Наиболее частый источник шума – 
постоянно работающий телевизор. 
Включайте его только на время про-
смотра.

•  Старайтесь как можно ближе на-
ходиться к ребенку, когда Вы с ним 
разговариваете.

•  Разговаривайте с ребенком голосом 
обычной громкости, но не быстро. 
Используйте короткие предложения, 
эмоциональную интонацию, повто-
ряйте предложения.

Помните: ребенок учится слышать и узнавать звуки 
постепенно. Еще больше времени ему нужно для 
того, чтобы научиться понимать слова и говорить. 
И для этого ему необходимо все время слышать 
разные звуки и вашу речь, слышать свой голос, 
а значит, он должен постоянно носить слуховые 
аппараты, и они должны быть хорошо настроены. 
А еще мы должны помогать ему учиться слышать, 
понимать и говорить.
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Желаем Вам и Вашему малышу 
успехов, терпения и веры! 
Мы верим, что у вас все получится!

Узнать больше о том, как учить слушать и говорить ребенка с нарушением слу-
ха, как с ним общаться можно в книгах:

•  Королева И.В. Помощь детям с нарушением слуха. Руководство для родите-
лей и специалистов. – СПб.: КАРО, 2019.

•  Королева И.В. Развивающие занятия с детьми с нарушением слуха раннего 
возраста. – СПб.: КАРО, 2017.

•  А также на сайте СПб НИИ уха, горла, носа и речи htpp://www.lornii.ru

Регулярно посещайте врача-сурдолога и сурдопедагога и информируйте их 
о реакциях ребенка на звуки в СА, проблемах использования СА, развитии 
у ребенка умения узнавать (понимать), повторять за взрослым и произносить 
самостоятельно звуки и слова. Попросите их написать свои рекомендации 
в ваш Дневник.

Планируемая дата 
обследования слуха

Планируемая дата 
посещения 
врача-сурдолога

Планируемая дата 
посещения 
сурдопедагога

Календарь посещения специалистов
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Рекомендации сурдолога Рекомендации сурдолога
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Материалы для организации 
взаимодействия сурдолога 
и сурдопедагога в процессе 
слухопротезирования ребенка 
раннего возраста

Уважаемые специалисты, пожалуйста, 
своевременно заполняйте бланки 
с информацией. Объясняйте родителям, 
как они могут помогать ребенку учиться 
слушать в слуховых аппаратах, оценивать 
его реакции на звуки. Это поможет вам 
правильно настроить слуховые аппараты 
ребенку и достичь максимального эффекта 
слухопротезирования.

Диагностическая информация о слухе ребенка

Диагноз по слуху ________________________________________________

Возраст постановки диагноза ______________________________________

Учреждение, в котором поставлен диагноз ____________________________ 

Родственники с нарушением слуха: нет/ есть __________________________

 ______________________________________________________________

Предполагаемая причина нарушения слуха ___________________________

 ______________________________________________________________

Сопутствующие нарушени _________________________________________

 ______________________________________________________________

Дата проведения скрининга в роддоме.: ______________________________

Результаты: левое ухо (ЛУ) ______________ правое ухо (ПУ) _____________

Учреждение ____________________________________________________

Дата проведения скрининга в поликлинике ___________________________ 

Результаты: ЛУ _____________________  ПУ __________________________

Учреждение ____________________________________________________
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Диагностическая информация 
(аудиологическое обследование)

Дата обследования _______________________

Учреждение __________________________________________________________

Тимпано-
грамма

ВОАЭ Порог 
КСВП

Микро-
фонный 
потенциал

Пороги 
СВП-тон 
0,5 / 1 / 2 / 4 
кГц

Акустиче-
ский реф-
лекс (порог 
0,5 / 1 / 2 / 4 
кГц)

ЛУ

ПУ

125 Гц 250 Гц 500 Гц 1000 Гц 2000 Гц 4000 Гц 8000 Гц

ЛУ

ПУ

Поведенческие реакции на неречевые и речевые звуки: Голос (ПА-ПА) – есть/нет,
макс. расстояние _________ Ш - Ш / С - С – реакция есть/нет,
макс. расстояние ________ / ________ Вибрация – реакция есть/нет
Баночка с манкой, гречей, горохом (15 см от уха) – реакция +/ – , +/ – , +/ – 
Игрушка-пищалка – есть/нет, макс. расстояние ________ Барабан – есть/нет,
макс. расстояние __________ 

Тональная аудиометрия:

Диагностическая информация 
(повторное аудиологическое обследование)

Дата обследования _______________________

Учреждение __________________________________________________________

Тимпано-
грамма

ВОАЭ Порог 
КСВП

Микро-
фонный 
потенциал

Пороги 
СВП-тон 
0,5 / 1 / 2 / 4 
кГц

Акустиче-
ский реф-
лекс (порог 
0,5 / 1 / 2 / 4 
кГц)

ЛУ

ПУ

125 Гц 250 Гц 500 Гц 1000 Гц 2000 Гц 4000 Гц 8000 Гц

ЛУ

ПУ

Поведенческие реакции на неречевые и речевые звуки: Голос (ПА-ПА) – есть/нет,
макс. расстояние _________ Ш - Ш / С - С – реакция есть/нет,
макс. расстояние ________ / ________ Вибрация – реакция есть/нет
Баночка с манкой, гречей, горохом (15 см от уха) – реакция +/ – , +/ – , +/ – 
Игрушка-пищалка – есть/нет, макс. расстояние ________ Барабан – есть/нет,
макс. расстояние __________ 

Тональная аудиометрия:
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Первичное слухопротезирование

Реакции ребенка в слуховых аппаратах 
(пороги слуха в звуковом поле 0,5, 1, 2, 4 кГц в дБ или 
максимальное расстояние для звуков ПА, Ш, С, игрушка-
пищалка, баночки с крупами)

Этап 1 – первая настройка СА. Дата ________________
ФИО слухопротезиста: __________________________________________________
Телефон ____________________   Эл.почта ________________________________
Учреждение, адрес: ____________________________________________________
 ____________________________________________________________________
Модель СА: ЛУ_________________________ ПУ ____________________________ 

Стимул Реакция, левое ухо Реакция, правое ухо

Какие звуки, на каком расстоянии предположительно должен слышать ребенок 
в СА, исходя из данных аудиологического обследования, характеристик СА и параме-
тров его настройки: ______________________________________________
 ____________________________________________________________________
Рекомендации родителям (график ношения, за какими реакциями ребенка в СА 
и на какие звуки наблюдать и др.): ________________________________________
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________ 
Рекомендации сурдопедагогу (график ношения, за какими реакциями ребенка в СА 
и на какие звуки наблюдать и др.): ________________________________________
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
Дата следующей настройки СА: _____________________

Диагностическая информация 
(повторное аудиологическое обследование)

Дата обследования _______________________

Учреждение __________________________________________________________

Тимпано-
грамма

ВОАЭ Порог 
КСВП

Микро-
фонный 
потенциал

Пороги 
СВП-тон 
0,5 / 1 / 2 / 4 
кГц

Акустиче-
ский реф-
лекс (порог 
0,5 / 1 / 2 / 4 
кГц)

ЛУ

ПУ

125 Гц 250 Гц 500 Гц 1000 Гц 2000 Гц 4000 Гц 8000 Гц

ЛУ

ПУ

Поведенческие реакции на неречевые и речевые звуки: Голос (ПА-ПА) – есть/нет,
макс. расстояние _________ Ш - Ш / С - С – реакция есть/нет,
макс. расстояние ________ / ________ Вибрация – реакция есть/нет
Баночка с манкой, гречей, горохом (15 см от уха) – реакция +/ – , +/ – , +/ – 
Игрушка-пищалка – есть/нет, макс. расстояние ________ Барабан – есть/нет,
макс. расстояние __________ 

Тональная аудиометрия:
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Сурдологу: информация, которая необходима 
сурдопедагогу и родителям от сурдолога для успешной 
адаптации ребенка к СА

Сурдопедагогу и родителям: информация, которая 
необходима сурдологу от сурдопедагога и родителей 
для правильной настройки СА и успешной адаптации 
ребенка к СА

1.  Рекомендуемый график ношения СА ребенком в течение дня, недели, месяца
2.  Какие звуки и на каком расстоянии предположительно должен слышать ребенок, 

исходя из данных аудиологического обследования, характеристик СА и параме-
тров его настройки. Используйте для этого рисунок аудиограммы со звуками.

3.  Возможности изменения усиления СА и рекомендации по изменению усиления 
в разных условиях

1.  Сколько времени носит СА ребенок в течение дня, недели, месяца.
2.  Какие проблемы использования СА есть у ребенка 
3.  Есть ли у ребенка отрицательные реакции на громкие звуки в СА
4.  На какие звуки, на каком расстоянии и как именно реагирует ребенок в СА
5.  Какие изменения поведения ребенка наблюдаются, когда он носит СА
6.  Выработана ли у ребенка условно-рефлекторная двигательная реакция на звук, 

которую можно использовать при настройке СА (для детей старше 1,5 лет).
Примечание. Наиболее часто детям рекомендуют следующий график: первая неделя 
– 15 минут – 1 час 3–4 раза в день. В течение 2–й недели – 30 мин. – 2 часа 3–4 раза 
в день; 3–4-я неделя – 1–4 часа 2–4 раза в день. Далее все время бодрствования. 

ВАЖНО! График адаптации может отличаться у разных детей. Сурдолог должен 
заполнить этот график для вашего ребенка.

Дни, недели Длительность ношения 
СА в течение дня

Комментарии

1 день

2–5 день

6–8 день

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

5–6 неделя

7–8 неделя

3-й месяц

Рекомендуемый график ношения 
слуховых аппаратов
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Первичное слухопротезирование

Реакции ребенка в слуховых аппаратах 
(пороги слуха в звуковом поле 0,5, 1, 2, 4 кГц в дБ или 
максимальное расстояние для звуков ПА, Ш, С, игрушка-
пищалка, баночки с крупами)

Этап 2 – коррекция усиления СА. Дата ________________
ФИО слухопротезиста, телефон: ________________________________________
___ _________________________________________________________________ 
Режим, среднее время ношения СА в течение дня в предыдущий период: __________
 ____________________________________________________________________
Проблемы использования СА: ___________________________________________
 ____________________________________________________________________ 
Коррекция настройки СА (да/нет, какая): ____________________________________
 ____________________________________________________________________

Стимул Реакция, левое ухо Реакция, правое ухо

Какие звуки, на каком расстоянии предположительно должен слышать ребенок в СА, 
исходя из данных аудиологического обследования, характеристик СА и параметров 
его настройки: ________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
Рекомендации родителям: _______________________________________________
 ____________________________________________________________________
Рекомендации сурдопедагогу: ___________________________________________
 ____________________________________________________________________
Дата следующей настройки СА: _____________________

Первичное слухопротезирование

Реакции ребенка в слуховых аппаратах 
(пороги слуха в звуковом поле 0,5, 1, 2, 4 кГц в дБ или 
максимальное расстояние для звуков ПА, Ш, С, игрушка-
пищалка, баночки с крупами)

Этап 3 – окончательная настройка СА. Дата ________________
ФИО слухопротезиста, телефон: ________________________________________
___ _________________________________________________________________ 
Режим, среднее время ношения СА в течение дня в предыдущий период: __________
 ____________________________________________________________________
Проблемы использования СА: ___________________________________________
 ____________________________________________________________________ 
Коррекция настройки СА (да/нет, какая): ____________________________________
 ____________________________________________________________________

Стимул Реакция, левое ухо Реакция, правое ухо

Какие звуки, на каком расстоянии предположительно должен слышать ребенок в СА, 
исходя из данных аудиологического обследования, характеристик и параметров на-
стройки СА: ________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
Рекомендации родителям: _______________________________________________
 ____________________________________________________________________
Рекомендации сурдопедагогу: ___________________________________________
 ____________________________________________________________________
Дата следующей настройки СА: _____________________
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Повторное слухопротезирование

Реакции ребенка в слуховых аппаратах 
(пороги слуха в звуковом поле 0,5, 1, 2, 4 кГц в дБ или 
максимальное расстояние для звуков ПА, Ш, С, игрушка-
пищалка, баночки с крупами)

 Дата ________________
ФИО слухопротезиста, телефон: ________________________________________
___ _________________________________________________________________ 
Режим, среднее время ношения СА в течение дня в предыдущий период: __________
 ____________________________________________________________________
Проблемы использования СА: ___________________________________________
 ____________________________________________________________________ 
Коррекция настройки СА (да/нет, какая, причины): ____________________________
 ____________________________________________________________________
Другие изменения (замена СА, вкладыша и т.п.) ______________________________
 ____________________________________________________________________

Стимул Реакция, левое ухо Реакция, правое ухо

Рекомендации родителям: _______________________________________________
 ____________________________________________________________________
Рекомендации сурдопедагогу: ___________________________________________
 ____________________________________________________________________
Дата следующей настройки СА: _____________________

Повторное слухопротезирование

Реакции ребенка в слуховых аппаратах 
(пороги слуха в звуковом поле 0,5, 1, 2, 4 кГц в дБ или 
максимальное расстояние для звуков ПА, Ш, С, игрушка-
пищалка, баночки с крупами)

 Дата ________________
ФИО слухопротезиста, телефон: ________________________________________
___ _________________________________________________________________ 
Режим, среднее время ношения СА в течение дня в предыдущий период: __________
 ____________________________________________________________________
Проблемы использования СА: ___________________________________________
 ____________________________________________________________________ 
Коррекция настройки СА (да/нет, какая, причины): ____________________________
 ____________________________________________________________________
Другие изменения (замена СА, вкладыша и т.п.) ______________________________
 ____________________________________________________________________

Стимул Реакция, левое ухо Реакция, правое ухо

Рекомендации родителям: _______________________________________________
 ____________________________________________________________________
Рекомендации сурдопедагогу: ___________________________________________
 ____________________________________________________________________
Дата следующей настройки СА: _____________________
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Наблюдения сурдопедагога за ребенком 
(после 1-й настройки СА)

 Дата ________________
ФИО сурдопедагога ____________________________________________________ 
Место работы _________________________________________________________ 
Телефон ____________________ Эл. почта _________________________________
Где, как часто занимается ребенок: ________________________________________
Режим и проблемы использования СА ребенком: _____________________________
 ____________________________________________________________________
Реакции на звуки в СА на занятиях: ________________________________________
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
Контроль навыков родителей по уходу за СА, развития и оценки слуха ребенка в СА: 
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
Рекомендации родителям по развитию и оценке у ребенка слуха в СА: ____________
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
Информация и вопросы к сурдологу/ слухопротезисту: ________________________
 ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Наблюдения сурдопедагога за ребенком 
(после 2-й настройки СА)

 Дата ________________
ФИО педагога ________________________________ Телефон _________________
Где, как часто занимается ребенок ________________________________________
Режим и проблемы использования СА ребенком: _____________________________
 ____________________________________________________________________
Реакции на звуки в СА на занятиях: _______________________________________
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
Контроль навыков родителей по уходу за СА, развития и оценки слуха ребенка в СА: 
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
Рекомендации родителям по развитию и оценке у ребенка слуха в СА: ____________
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
Информация и вопросы к сурдологу/ слухопротезисту: ________________________
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
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Наблюдения сурдопедагога за ребенком 
(после 3-й настройки СА)

 Дата ________________
ФИО педагога ________________________________ Телефон _________________
Где, как часто занимается ребенок ________________________________________
Режим и проблемы использования СА ребенком: _____________________________
 ____________________________________________________________________
Реакции на звуки в СА на занятиях: _______________________________________
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
Контроль навыков родителей по уходу за СА, развития и оценки слуха ребенка в СА: 
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
Рекомендации родителям по развитию и оценке у ребенка слуха в СА: ____________
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
Информация и вопросы к сурдологу/ слухопротезисту: ________________________
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________

Наблюдения сурдопедагога за ребенком со СА

 Дата ________________
ФИО сурдопедагога ____________________________________________________
Телефон ____________________ Период использования СА ___________________
Частота занятий с ребенком __________________________________ 
Режим и проблемы использования СА ребенком: _____________________________
 ____________________________________________________________________
Реакции ребенка на звуки в СА на занятиях: _________________________________
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
Прогресс в развитии реакций на звуки и речь: _______________________________
 ____________________________________________________________________
Прогресс в развитии понимания речи: _____________________________________
 ____________________________________________________________________
Прогресс в развитии вокализаций и речи: __________________________________
 ____________________________________________________________________
Рекомендации родителям по развитию у ребенка слуха и речи дома: _____________
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
Информация, вопросы к сурдологу/слухопротезисту: _________________________
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________



6362

Наблюдения сурдопедагога за ребенком со СА

 Дата ________________
ФИО сурдопедагога ____________________________________________________
Телефон ____________________ Период использования СА ___________________
Частота занятий с ребенком __________________________________ 
Режим и проблемы использования СА ребенком: _____________________________
 ____________________________________________________________________
Реакции ребенка на звуки в СА на занятиях: _________________________________
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
Дискомфортные реакции на громкие звуки: _________________________________
 ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Прогресс в развитии реакций на звуки и речь: _______________________________
 ____________________________________________________________________
Прогресс в развитии понимания речи: _____________________________________
 ____________________________________________________________________
Прогресс в развитии вокализаций и речи: __________________________________
 ____________________________________________________________________
Рекомендации родителям по развитию у ребенка слуха и речи дома: _____________
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
Информация, вопросы к сурдологу/слухопротезисту: _________________________
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________

Наблюдения сурдопедагога за ребенком со СА

 Дата ________________
ФИО сурдопедагога ____________________________________________________
Телефон ____________________ Период использования СА ___________________
Частота занятий с ребенком __________________________________ 
Режим и проблемы использования СА ребенком: _____________________________
 ____________________________________________________________________
Реакции ребенка на звуки в СА на занятиях: _________________________________
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
Прогресс в развитии реакций на звуки и речь: _______________________________
 ____________________________________________________________________
Прогресс в развитии понимания речи: _____________________________________
 ____________________________________________________________________
Прогресс в развитии вокализаций и речи: __________________________________
 ____________________________________________________________________
Рекомендации родителям по развитию у ребенка слуха и речи дома: _____________
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
Информация, вопросы к сурдологу/слухопротезисту: _________________________
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________

Примечание. В строке «Дискомфортные реакции на громкие звуки» указать, на какие 
именно звуки наблюдались эти реакции. Если у ребенка есть проблемы с настройкой 
СА, то периодически необходимо проверять реакции ребенка на эти звуки без СА.
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Педагогическая оценка реакций 
ребенка на звуки в СА на занятии
Звук/дата

Голос /ПА-ПА/, имя

Ш - Ш - Ш

С - С - С

Баночка, манка

Баночка, греча

Баночка, горох

Игрушка-пищалка

Барабан

Вибрация

Другие звуки

Подражание звукам и словам, 
произносимым взрослым

Узнавание слов на слух

Дискомфортные реакции 
на громкие звуки

Примечание: в таблице отмечают, есть или нет реакция на звук, при возможности – 
максимальное расстояние реакции. Для баночек с крупой отмечают наличие/ отсут-
ствие реакции на звук на расстоянии 15 см от уха. В строке «Дискомфортные реакции 
на громкие звуки» указать, на какие именно звуки наблюдались эти реакции.
Если у ребенка есть проблемы с настройкой СА, то периодически необходимо прове-
рять реакции ребенка на эти звуки без СА.

Приложение

1.  Все ответы надо отметить в графе «Ответ» пометкой «ДА» или «НЕТ». 
 •  Вы отмечаете «ДА», если Вы уже видели такую реакцию ребенка по крайней 

мере один раз.
  •  Вы отмечаете «НЕТ», если Вы никогда не видели такую реакцию ребенка или 

не уверены, как ответить на этот вопрос.
2.  Для оценки прогресса развития слуха у ребенка в слуховых аппаратах анкету нуж-

но заполнять 1 раз в месяц.
Для этого не заполняйте анкету в дневнике – каждый раз делайте копию. 
Храните заполненные анкеты вместе с дневником.
Дата заполнения ______________________________________________________
ФИ ребенка __________________________________________________________  
Возраст/дата рождения ______________/______/________________ / ___________ 
Диагноз _____________________________________________________________

Реакция ребенка на звуки и речь Ответ

1
Ребенок реагирует на голос мамы, папы (замирает, оживляется, смо-
трит, поворачивается, ищет человека)

 Да
 Нет

2 Ребенок любит играть со звучащими игрушками
 Да
 Нет

3 Ребенок ищет говорящего человека, когда не видит его 
 Да
 Нет

4 Ребенок слушает приемник/ магнитофон, когда его включают
 Да
 Нет

5
Ребенок реагирует на удаленные звуки (например, звонок, звон по-
суды из кухни)

 Да
 Нет

Анкета «Слухоречевое развитие ребенка раннего 
возраста» (без слухового аппарата)

Инструкция для заполнения анкеты родителями:
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Реакция ребенка на звуки и речь Ответ

6
Ребенок перестает плакать, если с ним заговорит мама, а он ее не 
видит

 Да
 Нет

7 Ребенок пугается, когда слышит рассерженный голос
 Да
 Нет

8
Ребенок узнает бытовые звуки, которые постоянно слышит дома (на-
пример, звонок телефона, микроволновки и др.) 

 Да
 Нет

9 Ребенок ищет звук, который идет слева/справа или сзади от него
 Да
 Нет

10
Ребенок реагирует на свое имя (смотрит, поворачивается, ищет гово-
рящего)*

 Да
 Нет

11 Ребенок начинает ритмично двигаться, когда включают музыку 
 Да
 Нет

12
Ребенок прекращает свои действия, когда ему говорят «нельзя», «ай-
яяй»**

 Да
 Нет

13
Ребенок выполняет простые просьбы (например, иди ко мне, подо-
жди, возьми, дай)**

 Да
 Нет

14 Ребенок приносит нужный предмет по вашей просьбе
 Да
 Нет

15
Ребенок пытается подражать звукам и словам, которые вы ему гово-
рите***

 Да
 Нет

16
Ребенок знает звукоподражания животных, транспорта (например: 
ав, мяу, би-би)**

 Да
 Нет

17
Ребенок может правильно повторить за вами последовательность 
слогов (ба-ба-ба, ми-ми, ба-ту-ту)**

 Да
 Нет

18
Ребенок правильно выбирает названный предмет из нескольких 
предметов***

 Да
 Нет

19
Ребенок произносит определенные слова, когда вы его просите (на-
пример, скажи «дом», кто это? – киса)***

 Да
 Нет

20 Ребенок любит, когда ему читают книжку***
 Да
 Нет

Количество ответов «ДА» – _________
* – для детей старше 6–7 мес., ** – старше 8–10 мес., *** – старше 12–14 мес.

1.  Все ответы надо отметить в графе «Ответ» пометкой «ДА» или «НЕТ». 
 •  Вы отмечаете «ДА», если Вы уже видели такую реакцию ребенка по крайней 

мере один раз.
 •  Вы отмечаете «НЕТ», если Вы никогда не видели такую реакцию ребенка или 

не уверены, как ответить на этот вопрос.
2.  Для оценки прогресса развития слуха у ребенка в слуховых аппаратах анкету нуж-

но заполнять 1 раз в месяц.
Для этого не заполняйте анкету в дневнике – каждый раз делайте копию. 
Храните заполненные анкеты вместе с дневником.
Дата заполнения ______________________________________________________
ФИ ребенка __________________________________________________________  
Возраст/дата рождения ______________/______/________________ /___________ 
Диагноз _____________________________________________________________
Слуховой аппарат: Правое ухо/Левое ухо (подчеркните нужное)

С какого возраста носит СА ________________________

Реакция ребенка на звуки и речь Ответ

1
Ребенок реагирует на голос мамы, папы (замирает, оживляется, смо-
трит, поворачивается, ищет человека)

 Да
 Нет

2 Ребенок любит играть со звучащими игрушками
 Да
 Нет

3 Ребенок ищет говорящего человека, когда не видит его 
 Да
 Нет

4 Ребенок слушает приемник/ магнитофон, когда его включают
 Да
 Нет

5
Ребенок реагирует на удаленные звуки (например, звонок, звон по-
суды из кухни)

 Да
 Нет

Анкета «Слухоречевое развитие ребенка раннего 
возраста» (при использовании слухового аппарата)

Инструкция для заполнения анкеты родителями:
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Реакция ребенка на звуки и речь Ответ

6
Ребенок перестает плакать, если с ним заговорит мама, а он ее не 
видит

 Да
 Нет

7 Ребенок пугается, когда слышит рассерженный голос
 Да
 Нет

8
Ребенок узнает бытовые звуки, которые постоянно слышит дома (на-
пример, звонок телефона, микроволновки и др.) 

 Да
 Нет

9 Ребенок ищет звук, который идет слева/справа или сзади от него
 Да
 Нет

10
Ребенок реагирует на свое имя (смотрит, поворачивается, ищет гово-
рящего)*

 Да
 Нет

11 Ребенок начинает ритмично двигаться, когда включают музыку 
 Да
 Нет

12
Ребенок прекращает свои действия, когда ему говорят «нельзя», «ай-
яяй»**

 Да
 Нет

13
Ребенок выполняет простые просьбы (например, иди ко мне, подо-
жди, возьми, дай)**

 Да
 Нет

14 Ребенок приносит нужный предмет по вашей просьбе
 Да
 Нет

15
Ребенок пытается подражать звукам и словам, которые вы ему гово-
рите***

 Да
 Нет

16
Ребенок знает звукоподражания животных, транспорта (например: 
ав, мяу, би-би)**

 Да
 Нет

17
Ребенок может правильно повторить за вами последовательность 
слогов (ба-ба-ба, ми-ми, ба-ту-ту)**

 Да
 Нет

18
Ребенок правильно выбирает названный предмет из нескольких 
предметов***

 Да
 Нет

19
Ребенок произносит определенные слова, когда вы его просите (на-
пример, скажи «дом», кто это? – киса)***

 Да
 Нет

20 Ребенок любит, когда ему читают книжку***
 Да
 Нет

Количество ответов «ДА» – _________
* – для детей старше 6–7 мес., ** – старше 8–10 мес., *** – старше 12–14 мес.

Слуховой аппарат и FMсистемы

Ребенку с нарушением слуха даже в хо-
роших слуховых аппаратах трудно вос-
принимать речь, если в помещении шум-
но, а говорящий стоит на расстоянии 
более 2 м. В большинстве ситуаций ре-
бенок находится именно в таких усло-
виях: дома мама что-то делает на кух-
не и разговаривает с ребенком, который 
играет в комнате, где работает телевизор, 

на улице шум от движения транспорта, в 
детском саду шумят дети. В таких ситу-
ациях ребенку может помочь беспро-
водная система, которая подключается 
к слуховому аппарату (ее также называют 
FM- система). Подробную информацию 
о беспроводных системах Вы можете по-
лучить у своего сурдолога.
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Книга для родителей. – СПб.:КАРО, 2006.

2.  Исенина Е. И. Родителям о психическом развитии и поведении глухих детей первых 
лет жизни. – М., 1999.

3.  Королева И. В. Помощь детям с нарушением слуха. Руководство для родителей 
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по организации обучения глухих и слабослышащих детей. – М.: 1990.

7.  Фьюэлл Р. Р., Вэдэзи П. Ф. Обучение через игру: руководство для педагогов и родите-
лей / Пер с англ. - СПб.: КАРО, 2005.- 106 с.

8.  Шматко Н. Д., Пелымская Т. В. Если малыш не слышит. - М.: Просвещение, 2003.
9.  Шмидт-Джованини С. Руководство для родителей детей, имеющих нарушения слу-

ха в возрасте от рождения до двух лет.- СПб.: Изд-во «Санкт-Петербургский Инсти-
тут раннего вмешательства», 2000.

9.  Штрасмайер В. Обучение и развитие ребенка раннего возраста / Пер. с нем. М.: 
Изд. Центр «Академия».- 2002.

http://www.lornii.ru
http://www.eii.ru
http://phonak-kids.ru/

Для заметок



Помните: ребенок учится слышать и узнавать звуки постепенно. Еще 
больше времени ему нужно для того, чтобы научиться понимать  слова 
и говорить. И для этого ему необходимо все время слышать разные 
звуки и вашу речь, слышать свой голос, а значит, он должен постоян-
но носить слуховые аппараты и они должны быть хорошо настроены. 
А еще мы должны помогать ему учиться слышать, понимать и говорить.

Желаем Вам и Вашему малышу успехов, терпения и веры!
Мы верим, что у вас все получится!


