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«Вы рискуете ухудшить свой слух, если при-
выкли слушать громкую музыку, особенно 
в наушниках. По статистике, большинство 
молодых людей по несколько часов в день 
слушает плеер фактически на полной мощно-
сти (часто в транспорте, пытаясь «перекрыть» 
внешний шум). В результате на барабанную 
перепонку действует звук мощностью 100 дБ 
и выше. Опасность в том, что даже при незна-
чительном понижении слуха люди стараются 
устранить дискомфорт повышением громко-
сти звука. Получается замкнутый круг. Другая 
частая причина снижения слуха — острые ре-
спираторные инфекции, переходящие в хро-
ническую стадию из-за отсутствия лечения».

Елена ЛАТЫШЕВА, 
к.м.н., оториноларин-
голог и хирург сети 
медицинских клиник 
«Семейная»:

ЭКСПЕРТ SHAPE #1

 #3 #2

РЕЗКИЙ  
ГРОМКИЙ ЗВУК
«Даже кратковременное воздействие гром-
ких звуков может оказаться столь же разру-
шительным, как и бытовой шум, — говорит 
Эндрю ЧЕНГ, д.м.н., отоларинголог Lenox Hill 
Hospital. — Рок-концерт, новогодний фейер-
верк, спортивный матч — настоящий стресс 
для ваших ушей, к которому они не готовы». 
В ночных клубах громкость звука чрезмерно 
высока (для сравнения: если дневная норма 
шума составляет 55 дБ, то на дискотеке шум 
может достигать 120–140 дБ, особенно если 
вы находитесь рядом с колонками). Такие 
нагрузки негативно влияют на слух.
ЧТО ДЕЛАТЬ. Отправляясь на «шумное» ме-
роприятие, не поленитесь захватить с собой 
беруши.

ПОСТОРОННИЕ  ШУМЫ 
Фен, блендер, кофемолка, плеер — абсолютно любое устройство мо-
жет вывести ваши уши из строя. Главное правило: любые звуки, ко-
торые вы слышите, не должны превышать 30 дБ. 
ЧТО ДЕЛАТЬ. Сушите волосы феном, выставив самую низкую мощ-
ность, или вставляйте в уши беруши, предварительно обработав их 
спиртовым раствором. Используя блендер, миксер, кофемолку, при-
крывайте устройства кухонным полотенцем, чтобы заглушить шум. 
Регулируйте громкость звука в наушниках, ориентируясь на внеш-
ние шумы. Оптимальной будет та, при которой слышны разговоры 
находящихся рядом с вами людей. Слушать музыку в наушниках же-
лательно не больше 3–4 часов в сутки, устраивая перерыв на 5–10 ми-
нут примерно раз в час. Лучше использовать наушники с большими 
«ушами», соединенные между собой ободком (с шумоподавлением), 
а не наушники-капельки. Частотный спектр этих приборов отлича-
ется: у маленьких наушников он смещен в высокочастотную зону, 
более травматичную для слухового рецептора.

Беруши 
можно ис-

пользовать, 
защищая 

уши от по-
падания 

пыли, грязи 
и воды. Они 
пригодят-
ся вам при 
частом по-
сещении 
бассейна 

или во вре-
мя приема 
душа, если 

вы страдаете 
хроническим 
отитом или 

другими уш-
ными забо-
леваниями.

САХАРНЫЙ 
ДИАБЕТ
Этот недуг способен «оглушить» вас, по-
вреждая мелкие кровеносные сосуды во 
внутреннем ухе. Люди, страдающие диа-
бетом, в 2 раза чаще сталкиваются с про-
блемой ухудшения и полной потери слуха, 
согласно результатам исследования, прове-
денного в National Institute of Health. Даже 
если у вас преддиабетическое состояние, 
когда уровень глюкозы в крови выше нор-
мы, но недостаточно высок для постановки 
диагноза, коэффициент потери слуха выше 
среднего на 30%.
ЧТО ДЕЛАТЬ. «Держите уровень сахара 
в крови и артериальное давление под кон-
тролем, — рекомендует Роберт САТАЛОФ, 
д.м.н., профессор и глава кафедры отоларин-
гологии в Drexel University College of Medicine 
в Филадельфии. 

ЖЕНЩИНА ЛУЧШЕ МУЖЧИНЫ РАЗЛИЧА-
ЕТ ЗВУКИ В ОБЛАСТИ ВЫСОКИХ ЧАСТОТ, 
ПОСКОЛЬКУ ЕЕ СЛУХ «ЗАПРОГРАММИРО-
ВАН» НА ДЕТСКИЙ КРИК.
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