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Вовремя лечить заболевания горла 
и носа; 

Не употреблять лекарства без на-
значения врача; 

Защищать уши во время водных 
процедур; 

Беречь уши от сильного шума; 
Беречь уши от перепадов давле-

ния; 
Не удалять серные пробки само-

стоятельно; 
Не перегружать свой слух; 
Уделять больше внимания своему 

самочувствию (так как здоровье слу-
ховой системы зависит от того, зави-
сит ли организм в целом; 

Отказаться от вредных привычек; 
Рационально питаться, пища долж-

на быть богатой витаминами и мине-
ральными веществами (ежедневно 
необходимо  употреблять 400 г ово-
щей и фруктов, мясо, рыбу, молоч-
ные продукты) 

 

серия:  

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ  

 
«Как сохранить 

слух» 

 
Барнаул, 2022 

БЕРЕГИТЕ СЛУХ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Часы работы:   9.00 - 17.00 
 

Выходной:   
суббота, воскресенье. 

КГБУ «Алтайская  
краевая специальная 

библиотека  
для незрячих и  
слабовидящих» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Слух  
позволяет нам познавать  

окружающий мир и  
ориентироваться в нем. 

 
 
 
 

Основные принципы 
профилактики 



Если ваш ребёнок: 
- не реагирует на звуки; 
- плохо понимает вашу речь; 
- страдает задержкой или 
нарушениями развития; 
- у него наблюдаются выделения из 
уха; 
- часто жалуется на боль или 
заложенность в ухе. 
 
 
 
 
 
 
Если во взрослом возрасте вы: 
- вынуждены часто переспрашивать 
собеседников; 
- склонны прибавлять громкость, 
слушая радио или смотря телевизор; 
- то и дело теряете нить разговора; 
- слышите звон в ушах; 
- получаете от окружающих замечания 
о том, что говорите слишком громко; 
- резкая боль или выделения из уха. 

 
 
 

 
 

В этих случаях необходимо 
обратиться к врачу! 

 
 
 

Слух—важнейшее из человеческих 
чувств, несмотря на то, что здоровые 
люди ценят его меньше, чем зрение. А 
ведь  с помощью слуха мы 
поддерживаем более тесную связь с 
окружающим миром, чем с помощью 
зрения. В отличие от зрения слух 
действует непрерывно даже во сне. 
 

Почему люди теряют слух 
- Генетические или врожденные 
причины. 
- Инфекционные заболевания. 
- Постоянное воздействие. 
сильного шума. 
 
  
 
 
 
 
 
 
- Повреждение слуховых органов. 
- Токсическое воздействие. 
некоторых лекарств. 
- Возрастные изменения. 

Значение слуха в жизни 
человека 

Орган слуха перегружается шумами 
современного города, страдает от ис-
пользования наушников (гарнитур), 
телефонов, плееров. Под воздействи-
ем звуковых волн барабанная пере-
понка колеблется и постепенно теряет 
свою эластичность, притупляется 
слух. 

Избегайте излишней слуховой  
перегрузки в домашнем быту. 

 
Если уровни интенсивности восприни-
маемых  звуков находятся в пределах 
70 децибел (дБ), то от таких звуков 
патологических изменений не будет. 
Но звуки свыше 70 дБ становятся не-
приятными для слуха. Если громкость 
превышает 80 дБ, то такой шум, осо-
бенно длительный, вредит здоровью: 
отбойный молоток дает 90дБ, ан-
самбль рок-музыки—110-140 дБ, 
гром—130 дБ. Очень сильный звук мо-
жет вызвать разрыв барабанной пере-
понки. 
 
Ограничивайте время пользования 
наушниками и силу звука плеера. 

Постоянно слушая музыку через на-
ушники, человек начинает незаметно 
для себя глохнуть. Постепенно увели-
чивая громкость, доводит до опасной 
отметки 90 дБ (шум поезда метро) и 
более, когда звук из наушников слы-
шен человеку, который находится ря-
дом. 

Важно 
  

Признаки возможной потери 
слуха 


