
   Всех нас окружает мир, наполненный самыми разными
звуками.  Одни  из  них  приносят  удовольствие,  другие  -
умиротворение, третьи – радостное возбуждение, четвертые
-  трогают  до  глубины  души.  Есть  также  звуки,
порождающие  отрицательные  эмоции.  Но  не  все  люди
могут слышать все это разнообразие звуков.

   Всемирной организацией здравоохранения был учрежден
знаменательный  день,  призванный  обратить  внимание
общественности на важность сохранения у людей функции
улавливать звуки, а также помочь тем людям, которые уже

борются с нарушениями слуха!
Причины потери слуха и глухоты
   Причины потери слуха могут быть врожденными и приобретенными. Врожденные причины
приводят к потере слуха, имеющейся при рождении или приобретенной вскоре после рождения.
Потеря  слуха  может  быть  вызвана  наследственными  и  ненаследственными  генетическими
факторами или некоторыми осложнениями во время беременности и родов.
Приобретенные причины приводят к потере слуха в любом возрасте:
●  инфекционные  заболевания,  такие  как  менингит,  корь  и  эпидемический  паротит,  могут
приводить к потере слуха преимущественно в детском возрасте;
● хроническая  инфекция ушей,  которая  обычно сопровождается  выделениями из  ушей,  может
приводить к потере слуха. 

●  скопление жидкости в ухе (средний отит);

●  употребление в любом возрасте ототоксичных лекарственных средств,  таких как,  например,
антибиотики и противомалярийные препараты, может приводить к поражению внутреннего уха;

●  травмы головы или уха;

●  чрезмерный шум, включая работу с шумным оборудованием и воздействие громкой музыки или
других громких звуков, таких как стрельба или взрывы, может иметь вредные последствия для
слуха человека;

●  возрастная  потеря  слуха  (старческая  тугоухость)  развивается  в  результате  дегенерации
сенсорных клеток;

●  ушная  сера  или  инородные  предметы,  блокирующие  наружный  слуховой  проход,  могут
приводить к  потере  слуха  в  любом возрасте.  Такая потеря слуха обычно бывает  умеренной и
может быть легко скорректирована.

    Как защитить слух?

1. Ограничьте воздействие громких звуков (не подвергайте органы слуха звуковой нагрузке выше
80 Дб более двух часов в день). 

2.  Слушайте  «живые»  звуки.  Чаще  бывайте  на  природе,  слушайте  негромкую  музыку  через
колонки, откажитесь  наушников. Это позволит чувствительным ворсинкам восстановиться после
громких звуков мегаполиса и постоянного ношения наушников.

3. Обращайтесь к  ЛОР-врачу  для регулярной проверки состояния уха и слуха не реже одного раза
в год.

4. Немедленно идите на прием к врачу, если вы заметили неожиданное снижение слуха (особенно
после простудных заболеваний или травм ушной раковины).
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