
 

БЕРЕГИТЕ   СЛУХ 

 

Ежегодно 3 марта под эгидой Всемирной организации здравоохранения 

проводится Всемирный день слуха, призванный повысить информированность 

общества по предупреждению тугоухости и глухоты, обеспечению охраны слуха 

по всему миру. Он был учрежден на 1-й Международной конференции по 

профилактике и реабилитации в Пекине в 2007 году.  

Всемирный день слуха 3 марта 2020 года пройдет под лозунгом «Слышать 

всегда!».   

Потеря слуха не должна ограничивать возможности. Возможность слышать 

— великий дар: благодаря этому человек не только воспринимает окружающий 

мир, он овладевает и речью. Однако всегда ли мы относимся к органу слуха 

должным почтением? А ведь с помощью слуха мы поддерживаем более тесную 

связь с окружающим миром, чем с помощью зрения. Слух действует непрерывно, 

даже во сне. Его невозможно «выключить». Слух - самое совершенное чувство. 

Он может не только различать огромный диапазон звуков, но и точно определять 

пространственное нахождение их источника. Слух позволяет нам чувствовать 

себя в безопасности. Плохо слышащий человек может распознать слово, 

присматриваясь к движению губ говорящего. Но большая часть эмоциональных 

нюансов остается недоступной для него. Общение сводится к простому обмену 

информацией, поэтому люди будут невольно стараться избегать разговора с плохо 

слышащим собеседником. Люди, страдающие нарушениями слуха, подтвердят, 

что потеря слуха воспринимается и переживается человеком очень тяжело. Это 

объясняется тем, что каждый из нас является частью слухового мира. Поэтому 

глухой человек оказывается в изоляции. Слуху уделяется очень мало внимания. 

Такое пренебрежительное отношение ведет к тому, что жизнь окружающих нас 

людей все чаще отягощают проблемы, связанные с ухудшением слуховосприятия.  

На сегодняшний день потеря слуха считается самой распространенной 

сенсорной формой инвалидности в мире. По данным ВОЗ, от глухоты и 

нарушений слуха страдают примерно 360 миллионов человек.  

По мнению медиков, около половины всех случаев глухоты и прочих 

нарушений слуха можно предотвратить, устранив причины их развития. В числе 

превентивных мер чаще всего называют иммунизацию населения, охрану 

здоровья матери и ребенка, обеспечение гигиены труда. 

Основными причинами глухоты и тугоухости (неполной потери слуха) 

называют генетические нарушения, хронические инфекции уха, ряд заболеваний: 

краснуха, корь, свинка, менингит, — а также воздействие некоторых 

лекарственных препаратов и вредных факторов окружающей среды, в первую 

очередь, шума.  

Кроме того, врачи дают советы родителям. В частности, рекомендуется 

следить, чтобы в уши ребенка не попадала грязная вода; не шлепать ребенка, 



особенно по ушам; обучать детей не вставлять в уши посторонние предметы; в 

случае каких-либо тревожных симптомов немедленно обращаться в больницу. К 

тому же, в 2015 году, в ознаменование Международного дня охраны здоровья уха 

и слуха, ВОЗ начала кампанию «Не подвергайте свой слух опасности!», с целью 

обратить внимание на риски небезопасного слушания и содействовать более 

безопасной практике. И сегодня она продолжается. 

Все большее беспокойство у медиков вызывает растущий уровень 

воздействия громких звуков в культурно-развлекательных и спортивных 

учреждениях, таких как ночные клубы, дискотеки, пабы, бары, кинотеатры, 

концертные залы, стадионы и даже фитнес-центры. Современные технологии 

становятся все более распространенными, и зачастую такие устройства, как 

аудиоплееры, используются для прослушивания музыки с небезопасными 

уровнями громкости и в течение продолжительного периода времени. Регулярное 

воздействие громких звуков создает серьезную угрозу развития необратимой 

потери слуха. 

По оценкам ВОЗ, 1,1 миллиарда молодых людей в мире могут быть 

подвержены риску потери слуха из-за небезопасной практики слушания. Более 43 

миллионов человек в возрасте 12-35 лет по разным причинам имеют потерю 

слуха, приводящую к инвалидности. Поэтому ВОЗ в сотрудничестве с партнерами 

всего мира предупреждает молодых людей и их семьи о рисках потери слуха под 

воздействием шума и призывает правительства уделять этой проблеме больше 

внимания в рамках более широких усилий по предотвращению потери слуха в 

целом.  

Помните! Необходимо обращаться к оториноларингологу (ЛОР – врачу) 

для регулярной проверки состояния уха и слуха не реже одного раза в год. 

Немедленно следует обратиться к врачу, если вы заметили неожиданное 

снижение слуха (особенно после простудных заболеваний или травм ушной 

раковины и прилегающих к ней тканей). 

 

Берегите слух! 


