
 По данным ком-

плексных обследований, 

в настоящее время при-

близительно у 6% жите-

лей нашей страны опре-

деляются различные 

нарушения слуха, а 1-2% 

из них имеют социально 

неадекватный слух (вос-

приятие разговорной ре-

чи с расстояния менее трех метров), что за-

трудняет общение с окружающими. Пониже-

ние слуха у взрослых затрудняет нормальное 

речевое общение, что в значительной степени 

отражается на их трудовой деятельности и 

создает дискомфорт в повседневной жизни. 
 

Причины ухудшения слуха  

у пожилых людей 
   

У пожилых людей, как правило, слух сни-

жается постепенно. Этому могут поспособ-

ствовать: 

 влияние вредных факторов (шум, вибра-

ция); 

 различные тяжелые заболевания (са-

харный диабет, гипертония, и т.д.); 

 воздействие токсинов;   

  необратимые природные возрастные 

изменения. 

Возрастная (истинная) тугоухость разви-

вается у практически здоровых пожилых лю-

дей, не работающих в контакте с интенсив-

ным шумом и вибрацией. С возрастом 

наблюдается прогрессирующее снижение 

слуха симметрично на оба уха, ощущение 

постоянного шума в ушах. Причем, в боль-

шей степени страдает восприятие высокоча-

стотных звуков. 

 

Коррекция слуха и профилактика 

 тугоухости 
 

Коррекция слуха у пожилых людей – 

сводится к восстановлению качества слуха  

и приобщению их к общественно-полезной 

деятельности, более комфортной жизни. 

   Возрастная тугоухость является достаточно 

сложной патологией и изучается не только 

оториноларингологами, но и геронтологами.  

Ее коррекция и профилактика проходит 

несколько этапов:  

первичная профилактика старческой 

тугоухости – это профилактика старения 

вообще, особенно преждевременных ее 

форм;  

вторичная профилактика - сводится к 

своевременной терапии различных патологи-

ческих состояний, сопутствующих старо-

сти (атеросклероз, артериальная гипертен-

зия, остеохондроз) 

третий этап – электроакустическая кор-

рекция (слухопротезирование) старческой 

тугоухости. 
 

 
 

Слухопротезирование пожилых людей имеет 

характерные особенности, чем аналогичная 

процедура у детей. Ведь если слуховое вос-

приятие ребенка находится в стадии становле-

ния, то слух пожилого человека - на этапе 

угасания, и это учитывается при подборе слу-

хового аппарата. Кроме потери слуха учитыва-

ется также индивидуальное, физическое, ум-

ственное и сенсорное состояние, которое 

определяется еще на стадии подготовки к слу-

хопротезированию. 
 

Этапы и методика подбора 

слухового аппарата  
 

Наиболее совершенной формой слухо-

протезирования является индивидуаль-

ный подбор слухового аппарата, осуществ-

ляемый в кабинетах по ушному протезирова-

нию. Подбор слухового аппарата является 

сложным процессом и включает следующие 

последовательные этапы: 
 

 общее клиническое обследование больного; 

 определение характера и степени туго-

ухости (аудиологический тест); 

 подбор слухового аппарата (слухопроте-

зирование); 



 адаптация к слуховому аппарату у сурдо-

педагога. 
 

Не всем слабослышащим показано ноше-

ние слухового аппарата. 
 

Противопоказаниями к слухопротезирова-

нию, являются: 
 

 Сохранение практически нормального 

слуха на одно ухо. 

 Болезнь Меньера и другие болезни, со-

провождающиеся выраженными наруше-

ниями вестибулярной функции.  

 Внезапная потеря слуха в течение пер-

вых трех месяцев.  

 Наличие у больного психических рас-

стройств.  

 Артериальная гипертензия 2 ст. непод-

дающаяся коррекции ангиотензивными 

препаратами в течении 2 недель. 

  Артериальная гипертензия 3 ст. при 

наличии в анамнезе повторных инсуль-

тов. Первые 6 месяцев после перенесенно-

го острого нарушения мозгового крово-

обращения и черепно-мозговой травмы. 

 Сенсорная афазия (нарушения речи, ха-

рактеризующаяся полной или частичной 

утратой способности понимать чужую 

речь или выражать свои мысли). 

 Эпилепсия с частыми припадками. 

 Опухоли мозга. 

 Невринома слухового нерва. 
 

 

 

 

Своевременное обращение к сурдологу 

при снижении слуха, учет индивиду-

альных особенностей пожилых людей 

при коррекции слуха, строгое и без-

условное выполнение ими рекомендаций 

врачей – обеспечит слабослышащим 

пожилым людям полноценную жизнь. 
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