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— Какими могут быть первые 
признаки снижения слуха, на что 
нужно обратить особое внимание?

— В первую очередь стоит ска-
зать, что проблема снижения слуха 
касается не только людей в воз-
расте, но и молодых, и проявляется 
это у каждого по-разному. Иногда 
человек замечает, что он не всё 
понимает, когда к нему обращаются: 
что-то услышал, что-то не услышал, 
переспросил. Другие люди еще не 
замечают снижения слуха, но уже 
слышат какой-то шум в ушах. Бы-
вает, что человек жалуется, что у 
него телевизор испортился: раньше 
он всё слышал, а теперь — нет; 
нарушается разборчивость речи: 
он слышит звуки, но не всегда все 
разбирает. Это касается в основном 
взрослых. У детей снижение слуха 
проявляется несколько иначе — они 
часто переспрашивают, и в этом слу-
чае важно понять, почему это проис-
ходит: возможно, у ребенка просто 
нарушено внимание, а иногда это 
действительно признак снижения 
слуха. Чтобы разобраться, следует 
обратиться к отоларингологу. Если 
подозрения подтвердятся, врач на-
правит человека к сурдологу.

— Всегда ли увеличение гром-
кости в телевизоре объясняется 
снижением слуха?

— Во многих случаях это действи-
тельно признак снижения слуха. Осо-
бенно если человек смотрит одни и те 
же программы и замечает, что одного и 
того же ведущего он раньше понимал, а 
сейчас понимать стал хуже. И повыше-
ние громкости проблему не решает.

— Некоторые прибегают в та-
ких случаях к помощи усилителей 
звука. Полезны ли они — или ско-
рее вредят?

— Я обычно объясняю своим 
пациентам, что усилитель звука 
— это прибор для людей, которые 
нормально слышат, но хотят что-то 
подслушать. Это не товар медицинс-
кого назначения! В отличие от усили-
телей, которые усиливают все под-
ряд с одинаковой интенсивностью, 
современные слуховые аппараты 
увеличивают на нужное количество 
децибелов те частоты, которые 
необходимо, при этом выделяя речь 
собеседника. Поэтому для людей с 
нарушением слуха усилитель звука 
может быть опасен. Практика пока-
зывает, что человеку, который долго 
пользовался усилителем, очень тя-
жело подобрать слуховой аппарат. У 
него «притупляется» слух, он не раз-
бирает нюансов, ему всё равно: что 
скрипка играет, что дверь скрипит.

— Что касается посторонних 
шумов, многие ведь считают, что 
со слуховым аппаратом шум в 
ушах станет еще сильнее… Можно 
ли избавиться от ушного шума?

— Можно, но не во всех случа-
ях. Шум в ушах — явление очень 
индивидуальное и не всегда «объек-
тивное». Для начала нужно понять 
его этиологию (происхождение). 
Для этого проводится обследование 
аудиологическими методами и у не-
вролога. Иногда есть причина шума, 
которую можно успешно лечить. К 
сожалению, таких пациентов мало. 
Основная масса людей страдает 

шумом, который не излечивается 
полностью. Лечение может изме-
нить тембр, а с помощью специаль-
ных препаратов можно добиться 
уменьшения шума. Но наиболее 
эффективный способ — современ-
ные слуховые аппараты с функцией 
подавления шума. Они подбираются 
и настраиваются индивидуально, 
позволяя переключать аппарат в 
разные режимы. Часто бывает и 
так, что, надевая слуховой аппарат, 
свой собственный шум человек пе-
рестает слышать. Так или иначе, без 
тщательной «работы» с врачом не-
возможно вылечить ушной шум, если 
это явление не временное.

— А тугоухость? Сейчас можно 
найти массу «советов» и «реко-
мендаций» по лечению нарушения 
слуха народными средствами. На-
сколько они эффективны?

— Опять же, все зависит от 
причин… Если это связано с пора-
жением среднего уха, лечение воз-
можно. Но и здесь лучше прибегать 
к консультации врача — существует 
и медикаментозное, и оперативное 
лечение тугоухости. Но если гово-
рить о нейросенсорной тугоухости, с 
чем люди чаще всего сталкиваются, 
здесь медикаментозное лечение 
будет только «поддерживающим» 
и не гарантирует того, что какое-то 
заболевание, даже грипп, не приве-
дет к снижению слуха. Считается, 
что нейросенсорную тугоухость 
вылечить невозможно. Существует 
много народных методов, но может 
ли человек самостоятельно опреде-
лить, с какой проблемой столкнулся, 
и не сделает ли он сам себе хуже? 
Чаще всего ответ на этот вопрос не 
в пользу пациента. Поэтому без кон-
сультации врача ни к каким средс-
твам — ни медикаментозным, ни 
тем более «народным» — прибегать 
нельзя.

— Что же можно сделать, чтобы 
защитить себя от снижения слуха?

— В первую очередь нужно заду-

маться об этом в молодом возрасте, 
когда меньше всего хочется об этом 
задумываться. Когда я вижу на улице 
молодежь в наушниках, я знаю, что 
это будущие пациенты сурдологов. 
Сейчас они этого не замечают, но 
процессы снижения слуха протека-
ют длительное время, и проблема 
выявляется не сразу. С годами на не-
гативное влияние наушников на слух 
накладываются возрастные измене-
ния, и тогда становится очевидным, 
что «слух уже не тот». К сожалению, 
эти процессы необратимы. Поэтому 
от прослушивания длительное время 
музыки в наушниках с громкостью 
более 60 дБ необходимо отказы-
ваться, как и от частого посещения 
«шумных» мест. Например, если че-
ловек регулярно ходит на дискотеки 
или работает в ресторане, где играет 
громкая музыка, слух у него будет 
снижаться. В последнее время к нам 
стали часто обращаться официанты, 
бармены, администраторы кафе — 
это свидетельство того, что децибе-
лы, которые их ежедневно «окружа-

ют» на работе, влияют на здоровье в 
целом и слух в частности. Еще одна 
важная составляющая профилактики 
снижения слуха — осторожный прием 
лекарственных средств. Нередко 
слух снижается из-за побочного эф-
фекта того или иного препарата или 
неправильного приема медикамен-
тов. Поэтому, прежде чем принять 
какое-либо лекарство, нужно посо-
ветоваться с врачом. А если вдруг 
человек почувствовал дискомфорт, 
шум в ушах или заметил, что стал 
чаще переспрашивать, необходимо 
обращаться к отоларингологу для 
выяснения причин. Нейросенсорная 
тугоухость — процесс необратимый 
и вылечить его окончательно нельзя, 
однако поддержать слух и повысить 
качество жизни человека с помощью 
слуховых аппаратов можно. Особен-
но если начать этот процесс своевре-
менно.

Анна ВЛЕЗЬКО

"АРНИКАТРЕЙД" ОДО УНП 190268488

Как сохранить хороший слух на долгие годы?
Не разбираете речь собеседника? Часто переспрашиваете? Слы-
шите шум в ушах? Всё это «тревожные звоночки», которые со вре-
менем могут привести к серьезной проблеме — снижению и даже 
потере слуха. Как сохранить хороший слух на долгие годы? За от-
ветом на этот вопрос мы обратились к врачу-оториноларингологу 
высшей категории, сурдологу Тамаре Ивановне Юцевич.
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