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Многие люди воспринимают слух как должное, даже не задумываясь о 

том, что некоторым эта функция никогда не была доступна.  

На сегодняшний день потеря слуха считается самой 

распространенной сенсорной формой инвалидности в мире. До 6-8 

% населения земного шара страдают тугоухостью.  

Естественное снижение слуха происходит в пожилом возрасте: в возрасте 

65-75 лет - у 30-35 % людей и старше 75 лет - у 40-50%.  

Тугоухостью страдают 70% лиц в возрасте 70-79 лет, 92% - у 80-89-летних 

и 100% лиц старше 90 лет.  

Причиной возрастного снижения слуха является нарушение 

кровоснабжения внутреннего уха вследствие атеросклеротических изменений 

сосудов головного мозга. 

Строение органа слуха. Орган слуха состоит из 2 отделов 

(звукопроводящий и звуковоспринимающий).  

Звукопроводящий отдел включает в себя: наружное и среднее ухо. 

Звуковоспринимающий отдел отвечает за реакцию нервной ткани на 

звуковое раздражение, он включает: внутреннее ухо, слуховой нерв, 

подкорковые центры и проводящие пути, слуховую кору головного мозга.  

Наружное ухо (ушная раковина, слуховой канал, барабанная перепонка). 

Наружное ухо концентрирует звуковые колебания и направляет их в наружное 

слуховое отверстие и слуховой канал к барабанной перепонке. В слуховом 

канале вырабатывается ушная сера, которая защищает кожу слухового канала 

от бактериальной инфекции и предотвращает попадание различных насекомых 

за счет специфического запаха. Барабанная перепонка – это мембрана, которая 

вибрирует под действием звука. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Среднее ухо (молоточек, наковальня, стремечко). К центру барабанной 

перепонки при помощи связок прикреплен молоточек, его головка соединяется 

с наковальней, которая, в свою очередь, прикреплена к стремени. Молоточек 

прочно фиксирован связками и находится в постоянном контакте с барабанной 

перепонкой. Крошечные мышцы способствуют передаче звука, регулируя 

движение этих косточек. Среднее ухо через евстахиеву трубу соединяется с 

носоглоткой, что позволяет поддерживать в нем давление, равное 

атмосферному. 

Внутреннее ухо (улитка, слуховой нерв). Функция внутреннего уха - это 

преобразование механических колебаний в электрические, так как мозг может 

воспринимать только электрические сигналы. 

Улитка – это непосредственно орган слуха, связанный со слуховым 

нервом. Название улитки определяется ее спирально извитой формой. Это 

костный канал, образующий два с половиной витка спирали и заполненный 

жидкостью. Анатомия улитки уха очень сложна. Электрические импульсы 

передаются по слуховому нерву в головной мозг. Слуховой нерв состоит из 

тысяч тончайших нервных волокон. Каждое волокно начинается от 

определенного участка улитки и передает определенную звуковую частоту. 

Низкочастотные звуки, передаются по волокнам, исходящим из верхушки 

улитки, а высокочастотные – по волокнам, связанным с ее основанием.  

 

Кондуктивная и нейросенсорная тугоухость (неполная 

потеря слуха). 

Снижение слуха, связанное с повреждениями в звукопроводящем отделе, 

называется кондуктивной тугоухостью.  

Нейросенсорная тугоухость возникает при нарушениях отдела 

звуковосприятия. Пациенты с нейросенсорной тугоухостью предъявляют 

жалобы на снижение слуха, снижение разборчивости речи, шум в ушах (как 

правило, высокочастотный). Иногда одновременно с тугоухостью наблюдается 

головокружение, которое больше сводится к неустойчивости, покачиванию при 

ходьбе.  

Если нарушения есть в обоих отделах, говорят о смешанной тугоухости. 

Хроническая нейросенсорная тугоухость является следствием внезапной 

(острой тугоухости), когда не произошло полного восстановления слуховой 

функции после лечения. При внезапной (острой) нейросенсорной тугоухости 

пациент нуждается в лечении в условиях стационара. Прогноз у больных с 

острой нейросенсорной тугоухостью при своевременном лечении в 50% 

случаев относительно благоприятный.  

 

 

 



 

 

Основные причины глухоты и тугоухости. 
 

 Одним из наиболее вероятных факторов возникновения врождённой 

глухоты является наследственная предрасположенность. 

 Женщины должны ответственно относиться к периоду вынашивания 

ребенка для предотвращения развития слуховой патологии: исключить 

вредные привычки - курение, злоупотребление алкоголя и других 

психоактивных веществ, прием противопоказанных лекарственных 

препаратов и др.  

 Нарушения слуха у ребенка могут возникнуть вследствие родовых травм.  

 Нарушение слуховой функции чаще всего происходит в раннем детстве, 

исследования ученых свидетельствуют о том, что в 70 % случаев потеря 

слуха возникает в возрасте двух-трех лет. В последующие годы жизни число 

случаев потери слуха уменьшается.  

 Механические травмы, попадание в уши инородных тел, травмы барабанной 

перепонки могут привести к нарушению слуха. 

 Нарушения слуха могут появиться и у здорового малыша вследствие 

воздействия сверхсильных звуковых раздражителей (свистков, взрывов и 

т.п.), приема антибиотиков, а также инфекционных заболеваний, таких 

заболеваний как корь, паротит, менингит.  

 Острые воспалительные процессы среднего уха, заболевание носа и 

носоглотки (аденоидит, хронический ринит и др.) часто являются причинами 

снижения слуховой функции.  

 Слуховые нарушения также могут развиться у человека перенесшего 

черепно-мозговую травму, страдающего избыточной массой тела, сахарным 

диабетом, хроническим алкоголизмом. 

 

Как защитить слух? 

1. Своевременное лечение острого отита среднего уха, а также прочих 

заболеваний носоглотки. Острый средний отит развивается вследствие 

проникновения микробов в среднее ухо. Это часто бывает при насморке, 

гриппе, ангине, аденоидах. У детей, слуховая труба, соединяющая полость 

среднего уха с носоглоткой, короткая и широкая, что способствует быстрому 

проникновению микробов из носоглотки в полость среднего уха. Лечение отита 

должен назначить врач - специалист.  

2. Вакцинация от таких заболеваний как корь, грипп, краснуха, паротит 

(свинка), а также гемофильной палочки, которая чаще всего вызывает 

бактериальные отиты и менингиты у детей. 

 



 

 

3. Гигиенические процедуры: своевременно и бережно удалять ушную 

серу из наружного уха.  

Самая распространенная ошибка при чистке ушей - это 

использование ватных палочек. Ватная палочка часто 

действует как поршень, продвигает серу внутрь и 

способствует ее уплотнению и накоплению возле 

барабанной перепонки. Плохой контроль глубины 

проникновения ватной палочки в ухо, чреват риском 

механического повреждения барабанной перепонки. 

4. Родителям необходимо следить за тем, чтобы в уши ребёнка не 

попадали мелкие предметы. В ухо детей чаще всего попадают бусины, 

пуговицы, детали конструктора, семечки, косточки вишен, фасоль, горошины, 

обломки спичек, кусочки бумаги и др. Самостоятельно удалять из уха 

предметы можно только тогда, когда предмет хорошо виден и есть 

возможность захватить его пинцетом или пальцами, в остальных случаях лучше 

обратиться к врачу-специалисту.  

5. Ограничить воздействие громких звуков. Самыми тихими звуками, 

которые способно уловить здоровое ухо, это 10-15 децибел (дБ).  

Шепот оценивается уже в 20 дБ, обычный разговор – в 30-35 дБ.  

Крик – в 60 дБ уже приводит к дискомфорту, а любой продолжительный 

шум мощностью более 90 дБ может привести к частичной потере слуха.  

Всё большее беспокойство у медработников 

вызывает растущий уровень воздействия громких 

звуков в культурно-развлекательных и спортивных 

учреждениях, таких как клубы, дискотеки, бары, 

кинотеатры, концертные залы, стадионы и др. 

Любой поп – или рок-концерт с уровнем звука 100-

120 дБ – это серьезное испытание для ушей. 

Резкий, слишком громкий звук может вызвать боль 

и кровоизлияние в ухо, что может привести к 

глухоте.  

Максимальный уровень шума, который способен выносить человек в 

течение 8 часов без вреда для здоровья, – до 85дБ. Все, что громче и дольше 

грозит потерей слуха.  

Прослушивание громкой музыки с помощью наушников пагубно влияет на 

слуховую функцию. При этом повреждаются сенсорные рецепторы, 

расположенные во внутреннем ухе, и они уже не смогут передавать в мозг 

звуковую информацию. Ухудшение слуха в детском возрасте практически 

всегда носит необратимый характер. Максимальный уровень громкости в 

наушниках должен быть не громче разговорной речи (30-35 дБ).  

 



 

Возрастные изменения слуха начинаются 

после сорока лет, но длительное воздействие 

громкого звука, в том числе через наушники, 

уже в 30-40 лет способно привести к 

тугоухости.  
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