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v%+< (11+%$." -(?. Улучшить выявляемость патологии слуха у детей первых классов школ г. Красноярска за счёт про-
ведения аудиологического скринингового обследования. 
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Всего было обследовано 475 детей. За положительный результат принят порог слышимости
в диапазоне частот от 250 до 8000 Гц 25 Дб и более на любой из частот на одно или оба уха. 
p%'3+<2 2;. Положительный результат зарегистрирован у 15,6% обследованных детей. Шум в ушах по данным анке-
тирования отмечали 17,6% детей с нормальным слухом и 32,8% детей со сниженным слухом.
g *+>7%-(%. Результаты обследования показывают, что большое количество учащихся первых классов (15,6%) имеют 
снижение слуха.
j+>7%";% 1+." : аудиологический скрининг, дети, снижение слуха.
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AUDIOLOGICAL SCREENING OF PRIMARY SCHOOL 
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The aim of the research. To improve the detection of pathology of hearing in children of the first form in Krasnoyarsk by conduct-
ing audiological screening.
Materials and methods. A total of 475 children were examined. As positive result was decided the hearing threshold in the fre-
quency range from 250 to 8000 Hz 25 dB or more at any of the frequencies at one or both ears.
Results. A positive result was registered in 15.6% of the surveyed children. Noise in the ears noted 17.6% of children with normal 
hearing and 32.8% of children with hearing loss.
Conclusion: The results of the survey show that a large number of first-grade pupils (15.6%) have hearing loss. 
Key words: hearing screening, children, hearing loss.

Введение

Число людей с нарушением слуха в России превышает 
12 млн., среди них детей – более 600 тыс. Тугоухость вы-
является у детей в разные возрастные периоды вплоть до 
18 лет [2].

В большинстве случаев нарушения слуха носят вре-
менный характер: при образовании серной пробки, вос-
палительных заболеваниях верхних дыхательных путей, 
аденоидах, остром отите, экссудативном среднем отите. 
Как правило, эти наруше ния можно устранить при ранней 
диагностике и проведении своевременного и рациональ-
ного лечения.

Другую группу нарушений слуха составляют стойкие 
нару шения, связанные с поражением звуковоспринима-
ющего ап парата – сенсоневральная тугоухость и глухота. 
При своевременной диагностике возможна коррекция и 
этих нарушений слуха (подбор индивидуальных слуховых 
аппаратов, кохлеарная имплантация).

Даже незначительное снижение слуха, наступившее в 
ран нем детстве, отрицательно сказывается на формирова-
нии речи ребенка. Отрицательным фактором для общего 
и речевого развития ребенка является и одностороннее 
снижение слуха. [2]

Снижение слуха у детей – это не только проблема здо-
ровья, но и серьезное препятствие для получения образова-
ния, причина психоэмоциональных и речевых расстройств. 

По данным обращаемости распространенность забо-
леваний уха и сосцевидного отростка у детей в возрасте 
до 14 лет в г. Красноярске составляет 74,1 на 1000 человек. 
Основными заболеваниями в структуре болезней уха и 
сосцевидного отростка являются острые отиты (60,4%), бо-
лезни слуховой трубы (20,4%) и хронические отиты (12,3%). 
Кондуктивная и нейросенсорная тугоухость составляют 
2,41 на 1000 детей в возрасте до 14 лет (данные Краснояр-
ского краевого медицинского информационно-аналитиче-
ского центра). Однако не все заболевания уха, приводящие 
к снижению слуха, дают яркую клиническую картину 
и являются поводом обращения в лечебное учреждение.

В 2011 году в Европе принят Консенсус об аудиологи-
ческом скрининге детей школьного возраста [3]. Первые 
пилотные исследования были проведены в 2006 году 
в Польше. 

В 2010 году в Польше было обследовано 95 411 перво-
классников в 4 041 школе в течение 4 месяцев. У каждого 
седьмого ребенка (13,9% обследованных) были выявлены 
нарушения слуха, у 15,1% – шум в ушах. В 58,8% случаев 
родители не обращали внимания на снижение слуха у де-
тей. 27% детей с нарушениями слуха были обследованы 
только при рождении (аудиологический скрининг новорож-
дённых в Польше проводится с 1993 года). По сравнению со 
здоровыми детьми в группе с выявленными нарушениями 
слуха в 2 раза больше детей имели плохие оценки и про-
блемы с поведением [4].

Программа скрининга органов чувств являлась одним 
из приоритетов здравоохранения во время польского пред-
седательства в Европейском Союзе во второй половине 
2011 года. 

Европейский опыт показывает, что необходимо про-
водить повторное скрининговое обследование детей 
в возрасте 6-7 лет (нарушения слуха выявлены у 13,9% 
детей этой возрастной группы). Заболевания, которые 
привели к нарушению слуха, были приобретены в ходе 
роста и развития детей и не могли быть заподозрены и 
выявлены при проведении аудиологического скрининга 
новорождённых [4].

Цель: улучшить выявляемость патологии слуха у детей 
первых классов школ г. Красноярска за счет проведения 
аудиологического скринингового обследования. 

Материалы и методы

В обследовании принимали участие учащиеся первых 
классов четырех общеобразовательных школ г. Красно-
ярска. Было обследовано 475 детей. Перед обследованием 
родители/опекуны вместе с детьми заполняли анкету, 
которая включала вопросы о потенциальных причинах 
снижения слуха, шума в ушах, возможных трудностей 
в учебе.
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Основным тестом, использованным в обследовании 
была аудиометрия (воздушная проводимость). Обследо-
вания проводились в тихих помещениях в соответствии 
с процедурой определения порога слышимости. Опреде-
лялись пороги слышимости в диапазоне частот от 250 до 
8000 Гц. Положительным результатом аудиологического 
скрининга принято значение 25 Дб и более на любой из 
частот на одно или оба уха. 

Описательные статистики представлены абсолютными 
величинами, процентными долями и стандартной ошибкой 
доли.

Значимость различий между группами рассчитывалась 
по критерию Z, при критическом уровне р<0,05.

Результаты и обсуждение

При обследовании учащихся первых классов по-
ложительный результат получен в 15,6±1,7% случаев 
(74 ребенка). 

В 25,7±5,1 случаев (19 детей) выявлена двухсторонняя 
тугоухость. У 8 из них (42,1±11,3%) отмечалось снижение 
слуха на высокие частоты. Односторонняя тугоухость 
справа и слева отмечалась в равной степени (в 28 и 27 слу-
чаях соответственно). В половине случаев односторонней 
тугоухости (50,9%) также обнаружено снижение слуха на 
высокие частоты. Низкочастотные нарушения зарегистри-
рованы в 21,8±4,8% случаев (12 детей). 

Данные анкет показали, что у детей с выявленным сниже-
нием слуха чаще отмечалось замедленное или нарушенное 
развитие речи (26,2±5,1%) по сравнению с детьми с нормаль-
ным слухом (в 16,9±1,9% случаев). При этом у большинства 
зарегистрировано высокочастотное снижение слуха, а в 
43,7±5,8% случаев снижение слуха было двухсторонним.

Треть детей с выявленными нарушениями слуха никогда 
ранее не обследовались. Дети с выявленным снижением 
слуха статистически значимо (р<0,01) чаще, чем дети с 
нормальным слухом имели в анамнезе заболевания ушей 
(63,9±5,6% и 45,0±2,5% соответственно). 

Также отмечено, что дети со сниженным слухом в 2 
раза чаще по сравнению со здоровыми детьми имели низ-
кую успеваемость в школе – удовлетворительно учатся 
11,7±3,7% детей с нормальным слухом и 23,4±2,1% детей 
со сниженным слухом (р<0,01).

Шум в ушах отмечали 17,6±1,9% детей с нормальным 
слухом и 32,8±5,5% детей со сниженным слухом (p<0,01).

Заключение

Результаты обследования показывают, что каждый ше-
стой ученик первых классов (15,6±1,7%) имеет снижение 
слуха. Частота выявления положительных результатов 
полностью соответствуют результатам, полученным при 
проведении аудиологического скрининга детей школьно-
го возраста в Польше (13,9%) и других странах (Молдова, 
Киргизстан, Таджикистан, Румыния) – 16,7% [1]. Это сви-
детельствует о том, что проблема нарушений слуха у детей 
школьного возраста является всеобщей и не зависит от эко-
номического развития и географического расположения.
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ДИНАМИКА СМЕРТНОСТИ ОТ БОЛЕЗНЕЙ

СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
С. Е. Головенкин, И. П. Артюхов

ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов; кафедра внутренних болезней № 1, 

зав. – д. м. н., проф. С. Ю. Никулина; кафедра управления в здравоохранении ИПО, зав. – д. м. н., проф. И. П. Артюхов.

v%+< (11+%$." -(?. Изучить динамику смертности в Красноярском крае от болезней системы кровообращения.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Использована информация ГБУЗ Медицинский информационно-аналитический центр Мин-
здрава Красноярского края и Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Крас-
ноярскому краю о численности умерших в распределении по полу, возрасту и причине смерти за 2005-2012 гг. (форма 
С51), а также численности населения в распределении по полу и возрасту за те же годы по Красноярскому краю и РФ 
(форма 2pH).
p%'3+<2 2;. В Красноярском крае общая тенденция снижения смертности от данной патологии за данный период 
времени существенно не отличается от аналогичных показателей в стране. В то же время, в Красноярском крае вы-
явлено более быстрое снижение смертности от цереброваскулярной патологии и наоборот более медленное снижение 
данного показателя от ишемической болезни сердца.
g *+>7%-(%. Полученные данные могут быть использованы при планировании профилактических мероприятий у паци-
ентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы в Красноярском крае.
j+>7%";% 1+." : смертность, болезни системы кровообращения, цереброваскуляные заболевания, ишемическая бо-
лезнь сердца.

MORTALITY DYNAMICS FROM CARDIOVASCULAR 

DISEASES IN KRASNOYARSK REGION
S. E. Golovenkin, I. P. Artyuchov

Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voyno-Yasenetsky

The aim of the research. To study the dynamics of mortality in the Krasnoyarsk region from the blood circulation system dis-
eases.
Materials and methods. It was used the information of GBUZ Medical Information-Analytical Center of Ministry of Health of the 
Krasnoyarsk Region and Territorial Authority of the Federal State Statistics Service of the Krasnoyarsk Region about the quantity 
of dead and the distribution by sex, age and cause of death in the period 2005-2012 years (Form C51), and the quantity of popula-
tion with distribution by sex and age for the same years on Krasnoyarsk Region and the Russian Federation (form 2pH).
Results. The general tendency of reducing mortality from this pathology in the Krasnoyarsk Region in the given period of time is 
not significantly different from similar indicators in the country. At the same time, in the Krasnoyarsk Region were detected quick-
er mortality reduce from cerebrovascular pathology, and conversely a slow reduce of this indicator from coronary heart disease.
Conclusion. The data obtained can be used in the planning of preventive measures in patients with diseases of the cardiovascular 
system in the Krasnoyarsk Region.
Key words: mortality, cardiovascular disease, cerebrovascular diseases, ischemic heart disease.


