
          3 марта – международный день охраны уха и слуха. 
 

 По различным данным в России в настоящее время около 13 

миллионов слабослышащих и глухих.  

         Снижение или полное отсутствие у человека способности к восприятию 

звуков – нарушение слуха – может быть вызвано травмами, различными 

заболеваниями, врожденными патологиями или наследственной 

предрасположенностью. В зависимости от характера патогенных факторов 

слуховые патологии не всегда поддаются полному излечению или хотя бы 

частичному корректированию. 

        Нарушение слуха бывает частичным (тугоухость) или полным (глухота). 

В обоих случаях патология может быть приобретенной, наследственной или 

врожденной. 

         Приобретенные нарушения слуха могут иметь различные причины. Это 

могут быть инфекционные заболевания в острой форме, хронические 

воспаления слуховой системы, постоянное длительное воздействие шумов, 

травмы акустического характера, вызванные внезапными резкими шумами 

типа выстрелов и взрывов, повреждения слуховой системы во время аварии 

или несчастного случая, возрастные изменения центральной слуховой 

системы, химиотерапия.  

 Приобретенная дисфункция слуховых органов может развиться у 

человека любого возраста и пола. Причиной подобных патологий чаще всего 

становятся следующие факторы: инфекционные заболевания слуховых 

органов; воспаление среднего уха (средний отит), сопровождающееся 

обильным скоплением жидкости; такие инфекционные заболевания, как 

абсцесс, грипп, корь, менингит, паротит, энцефалит; распад сенсорных 

клеток вследствие возрастных изменений; сильные ушные или черепно-

мозговые травмы; засорение слухового прохода скопившейся серой или 

инородными телами; длительное воздействие сильных шумов различного 

происхождения: шум промышленного оборудования, громкая музыка и т.п.; 

нахождение в непосредственной близости от источников внезапного 

усиленного звука: взрывов, выстрелов и т.п.  

 Лечение пациентов, страдающих нарушениями слуха. Патологии 

слуховой системы, вызывающие трудности с восприятием звуков, во многих 

случаях поддаются лечению или корректированию. Поэтому при 

обнаружении каких-либо проблем со слухом визит к врачу откладывать 

нежелательно. Особенно если нарушение слуха замечено у ребенка. В 

детском возрасте подобные патологии легче поддаются устранению или 

корректированию. Тугоухость, вызванная изменениями в органах слуха 

вследствие перенесенных заболеваний или травм, в настоящее время лечится 

эффективно и успешно. Особенно если лечение начинается на ранних 

стадиях возникновения недуга. В зависимости от вызвавшей патологию 

причины курс лечения составляется специалистом после изучения всех 

анамнестических и аналитических данных индивидуально. Очень часто 

бывает необходима консультация других специалистов: психоневролога, 



логопеда, сурдолога, дефектолога, специалиста по лечению сопутствующих 

заболеваний. Основу лечения составляют медикаментозный курс и 

специальные физиотерапевтические процедуры. Параллельно с ними может 

быть показано проведение занятий с логопедом или дефектологом для 

развития поврежденного слуха и речи. Выполнение рекомендаций 

психоневролога повысит эффективность лечебного процесса. Применение 

слуховых аппаратов В случае если все вышеназванные процедуры и 

мероприятия должного эффекта не возымели, возникает вопрос о 

слухопротезировании. Специалистом, подбирающим и настраивающим 

слуховой аппарат, является сурдолог. 

         Врожденные нарушения слуха. Данную группу составляют причины 

нарушений слуха, имеющие врожденный характер. В основном к ним 

относят различные патологии и отклонения внутриутробного развития 

ребенка, не имеющие генетической природы. К ним относятся в первую 

очередь инфекционные болезни, перенесенные женщиной в первом 

триместре вынашивания ребенка. К заболеваниям, способным послужить 

причиной врожденной тугоухости или глухоты ребенка, относят краснуху, 

туберкулез, скарлатину, герпес, токсоплазмоз, корь, тяжелые формы гриппа, 

сифилис.  

 К врожденным нарушениям органов слуха у ребенка могут привести 

перенесенные матерью во время беременности травмы, отравления, прием 

наркотических или сильнодействующих стимулирующих средств, а также 

хронический алкоголизм. Большую роль в появлении врожденных 

нарушений слухового восприятия может играть различие группы крови или 

резус-фактора матери и ребенка.  

         Генетические отклонения, приводящие к появлению стойких 

нарушений восприятия акустической информации, как правило, проявляются 

у новорожденных детей в раннем возрасте, затрудняя или исключая обучение 

речи. Раннее определение слуховых патологий у ребенка может быть 

проведено родителями самостоятельно. Для этого необходимо понаблюдать 

за малышом и выяснить наличие таких моментов, как: Реагирование 

(вздрагивание) на резкие звуки с первых недель жизни. Реагирование на 

голос матери или других близких людей: сначала – замирание, позднее – 

поворот головы. Широко открытые глаза или крик в ответ на резкие или 

непривычные звуки. Поворот головы на звуки голоса или игрушки (с 4 

месяцев). Попытки издавания первых звуков (гуление) с 2 месяцев. Это 

поможет выяснить характер имеющихся патологий средствами. современной 

диагностики и вылечить их при помощи медицинских препаратов.               

 Глухота – это полная утрата способности воспринимать речь. При 

глухоте сохраняются остатки слуха, которые позволяют человеку 

воспринимать довольно громкие звуки (гудок, свисток) либо произнесённые 

громко рядом с ухом знакомые слова. Разборчивое же восприятие речи при 

наличии глухоты невозможно. Классификация глухоты. По характеру 

нарушения звуковосприятия и звукопроведения выделяют звукопроводящую, 

звуковоспринимающую и смешанную формы глухоты. При звукопроводящей 



глухоте поражаются: барабанная перепонка, наружное ухо, слуховые 

косточки, окна лабиринта, эндолимфа, перилимфа, базилярная пластинка. 

 При звуковоспринимающей (перцептивной) форме глухоты 

поражаются: спиральный орган и узел улитки, нервные волокна, 

центральные пути, переднее и заднее ядро улитки. Этот вид глухоты еще 

называют «кохлеарным невритом». Звуковоспринимающая глухота делится 

на: периферическую (кохлеарную, лабиринтную) и центральную (корковую 

или ретролабиринтную). Чаще всего в клинической практике встречается 

кохлеарная глухота, поскольку, несмотря на то, что улитка расположена в 

плотной костной пирамиде довольно глубоко, она обладает высоким уровнем 

чувствительности ко многим внутренним и внешним факторам (действие 

токсинов, нарушение кровообращения, шумовая травма, вирусная инфекция). 

Смешанная форма глухоты связана с поражением как звукопроводящей, так 

и звуковоспринимающей системы.  

        Диагностика глухоты у взрослых пациентов основывается на их жалобах 

и результатах аудиометрии, которая позволяет точно установить, есть ли у 

больного остатки слуха. Лечение глухоты Улучшение слуха возможно лишь 

в некоторых случаях острой звуковоспринимающей глухоты при раннем ее 

лечении. В случае позднего лечения глухоты вернуть слух почти никогда не 

удается. Помимо патогенетического назначается и симптоматическое 

лечение глухоты, которое предполагает выполнение операции с целью 

улучшения слуха, коррекцию слуха при помощи слухового аппарата либо 

искусственного протезирования участков среднего уха. Улучшающие слух 

операции чаще всего применяются при глухоте, вызванной отосклерозом и 

адгезивным средним отитом. Целью оперативного вмешательства может 

быть протезирование наковальни, восстановление проходимости слуховой 

трубы, пластика барабанной перепонки, создание малой барабанной полости. 

 В настоящее время применяется также электродный метод 

слухопротезирования, который заключается во вживлении электродов во 

внутреннее ухо – они с помощью микрофонного устройства передают 

электрические сигналы к слуховому нерву. Важным моментом в лечении 

глухоты является обучение пациента понимать речь по губам. Дети с 

отсутствующим слухом направляются в специальные учреждения, где 

помимо общего обучения, они получают навыки применения позволяющей 

слышать аппаратуры и понимания речи с губ.  

 Большое значение в профилактике врожденной глухоты имеет защита 

от вирусных инфекций, запрещение приема определенных лекарственных 

средств и алкоголя во время беременности. Предупреждение приобретенной 

глухоты заключается в как можно более раннем установлении тугоухости, 

своевременном лечении болезней, которые могут приводить к нарушениям 

слуха, санации носа и носоглотки, рациональном применении препаратов с 

ототоксическим действием. Для профилактики перцептивной глухоты в 

случае развития хронического гнойного среднего отита проводят санацию 

среднего уха, мероприятия, направленные на предупреждение обострений 



заболевания и его осложнений, также рекомендована периодическая 

стимулирующая терапия. 

 Таким образом, глухота представляет собой заболевание, которое 

значительно снижает качество жизни больного, не всегда поддается лечению 

и требует длительной адаптации к новым условиям звуковосприятия. 

 Поэтому, чтобы предупредить развитие глухоты следует серьезно 

относиться к своему здоровью и здоровью своих будущих детей, выполняя 

необходимые профилактические мероприятия.  
 


