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 шумных местах. Соблюдение закона о борьбе 

с шумом на рабочем месте, в окружающей сре-

де и во время досуга может снизить угрозу по-

тери слуха из-за постоянного воздействия 

громкого звука.  

 Не леченые инфекции уха  

 Ототоксичные медицинские препараты    

Еще одна предотвратимая причина глухоты – 

использование ототоксичных медицинских 

препаратов (аминогликозиды и некоторые ле-

карства от малярии). Этого можно избежать 

только при рациональном применении ототок-

сичных препаратов. Регулирование и монито-

ринг их использования уменьшают опасность 

лишения слуха. 

 КУРЕНИЕ!  

В среднем, курильщики примерно в 1,6 раза 

чаще полностью или частично теряют слух 

по сравнению с некурящими людьми, вне зави-

симости от их экономического положения, ти-

па работы и других факторов риска. НЕ КУРИ-

ТЕ!  

 

 

 

 

 

 

 Защищайте уши от 

сильного шума 

 Защищайте уши от 

сильного ветра 

 Не ковырять в ушах 

 

 Нужно давать отдых слуха, быть в тишине 

 Мыть уши каждый день 

 Если уши заболели обратиться к врачу 

 

 

 

Используемые ресурсы: 

1. https://usharik.ru/o-slukhe/preduprezhdenie-

poteri-slukha/ 

2. https://youtu.be/vLigZP1Z1oc 

 

 

 

 Уши надо беречь! 



 

 Вирусные инфекции   

У детей в раннем возрасте более чем в 30% 

случаев глухота наступает после таких болезней, 

как корь, свинка, краснуха, менингит и 

цитомегаловирусная инфекция. Их можно 

предотвратить с помощью иммунизации, 

вакцинации и соблюдения гигиены. 

 Осложнения при родах   

Еще в 17% потеря слуха в детстве вызвана 

осложнениями при родах: недоношенностью, 

низкой массой тела при рождении, родовой 

асфиксией и желтухой новорожденных. Охрана 

здоровья матерей и младенцев поможет избежать 

этих осложнений и их последствий для слуха. По 

оценкам медиков, сегодня потери слуха среди 

детей предотвратимы на 60%. 

 Воздействие шума   

Более 1 миллиарда молодых людей (от 12 до 35 

лет) в мире подвергаются повышенному риску 

оглохнуть по причине небезопасного 

прослушивания музыки в наушниках и 

воздействия громкого звука в шумных 

развлекательных заведениях (в клубах, барах, на 

дискотеках, концертах, спортивных мероприятиях 

и др.). Такую потерю слуха легко 

предотвратить, регулируя громкость звука или 

избегая шумных мест. Слушать музыку в 

наушниках врачи не рекомендуют, в крайнем 

случае – очень недолго и негромко. 

слуха из-за постоянного воздействия громкого 

звука. 

 Производственные травмы 

Постоянное воздействие шума на рабочем месте 

часто приводит к глухоте. От этого страдают 

люди, работающие на производственных 

предприятиях, стройплощадках и в прочих 

барабанной перепонки и косточек среднего уха, 

отитов и др.  

 

 

 

 Сенсоневральная тугоухость . 

 При сенсоневральной тугоухости повреждаются 

волосковые клетки в улитке или (реже) слуховой нерв. 

Звуковые колебания не могут преобразоваться 

в электрические сигналы, что приводит 

к невозможности распознавания звуков головным 

мозгом. 

 При малой, средней или даже умеренно тяжелой 

потере слуха звук будет восприниматься за счет 

сохранившихся волосковых клеток. 

Сенсоневральная тугоухость приводит к снижению 

слуха I–IV степени . 

 Наиболее частые причины сенсоневральной 

тугоухости у детей — наследственное нарушение 

слуха, гипоксия, высокий уровень билирубина, 

вирусные инфекции матери во время беременности, 

менингоэнцефалит, прием ототоксических  

препаратов и др. Снижение слуха — от I степени 

до глухоты.   

 

 

 

 Смешанная тугоухость  

 Смешанная тугоухость — это 

сочетание нейросенсорной и кондуктивной тугоухости. 

Она возникает при проблемах внутреннего, наружного 

или среднего уха. Снижение слуха — от I степени 

до глухоты.  

Смешанная тугоухость приводит к снижению слуха 

I–IV степени 

 

 

 

Ухо-это орган слуха и равновесия. С помощью 

ушей мы можем слышать музыку, речь, 

шум. 

 

 

 По различным данным, от 6 до 7% 

населения страдают нарушением слуха. 

 По прогнозам Всемирной организации 

здравоохранения, к 2020 году число людей 

с нарушением слуха увеличится на 30% 

и достигнет 9% от общего числа населения. 

 В России более 13 млн людей с нарушением 

слуха. Из них более 1,0 млн — дети в возрасте 

до 18 лет. 

 

 

Потеря слуха возникает либо в результате 

повреждения частей наружного и среднего уха, 

либо при повреждении частей внутреннего уха, 

поэтому различают следующие диагнозы:  

 Кондуктивная тугоухость 

 При кондуктивной тугоухости изменения 

не затрагивают структуры внутреннего уха 

и слуховой нерв, а затрагивают область 

барабанной перепонки и среднего уха. 

Пример: ухудшение подвижности в системе 

слуховых косточек или обширная травма 

барабанной перепонки.Обеспечивает бесконечные 

возможности для творческой игры: дети могут 

играть с предметами так, как считают нужным. 

Кондуктивная тугоухость приводит к снижению 

слуха I–II степени 

 Такое нарушение слуха у детей возникает 

вследствие: атрезии (полное или частичное 

недоразвитие) наружного слухового прохода, 

серных пробок, аномалии развития и повреждения 

 
Охрана слуха 

Причины потери слуха  

Нарушения слуха 


