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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ГЛУХОТЫ И УХУДШЕНИЯ СЛУХА 

Доклад Генерального директора 

В соответствии с резолюцией WHA38.19 Генеральный директор представил Тридцать девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад, содержащий оценку масштабов, причин и 
последствий ухудшения слуха и предложения по активизации мер для его предупреждения и лечения. 

В связи с тем, что Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения решила от-
ложить рассмотрение этого вопроса, Генеральный директор представляет данный доклад на рассмот-
рение Исполнительного комитета (см. Приложение), а также краткий отчет о тех действиях, которые 
были предприняты за это время : 

1. С 1 августа 1986 г. сотрудники Отдела реабилитации в штаб-квартире и медицинские специалис-
ты, назначенные для работы во всех региональных бюро, занимаются вопросами, связанными с преду-
преждением глухоты и ухудшения слуха. 

2. Ряд стран уже обратились в ВОЗ с просьбой об установлении сотрудничества по программам, 
направленным на предупреждение глухоты и ухудшения слуха. В ответ на эту просьбу некоторые 
региональные бюро выделили ассигнования для видов деятельности, которые будут предприняты в 
течение финансовых периодов 1986-1987 гг. и 1988-1989 гг. 

3. Были установлены предварительные контакты для создания сети сотрудничающих центров. 
Роль таких центров будет состоять в развертывании научных исследований и программ развития； 
в содействии деятельности на общинном уровне с целью разработки программ профилактики, связан-
ных с первичной медико-санитарной помощью; в подготовке специалистов на всех уровнях в области 
профилактической отиатрии и управления, а также сотрудников среднего звена, которые затем будут 
работать в программах, осуществляемых на уровне общины. 

4. Была создана группа экспертов一консультантов по предупреждению глухоты и ухудшения слуха. 

5. Начата кампания по сбору средств с целью обеспечения внебюджетных фондов для деятельности 
необходимого числа сотрудников в штаб-квартире и для финансирования полевых проектов (включая 
проекты, созданные сотрудничающими центрами). 

6. Были укреплены контакты 
или рабочих отношениях с ВОЗ, 
осуществления ресурсов. 

с неправительственными организациями, находящимися в официальных 
с целью содействия программе и мобилизации необходимых для ее 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ГЛУХОТЫ И УХУДШЕНИЯ СЛУХА 

Доклад Генерального директора 

В соответствии с резолюцией WHA38.19 Генеральный директор пред-
ставляет Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
настоящий доклад, содержащий оценку масштабов, причин и последствий 
ухудшения слуха и предложения по активизации мер для его предупреж-
дения и лечения. 

Хотя ухудшение слуха является широко распространенным явлением, 
в развивающихся странах предпринимаются незначительные усилия для его 
предупреждения. По оценочным данным, возможно, до 50% имеющихся 
случаев ухудшения слуха в этих странах можно было вообще избежать 
или значительно ослабить его последствия путем принятия соответству-
ющих мер первичной и вторичной профилактики. Подобную профилактику 
следует включить, где это возможно и оправдано, в деятельность служб 
здравоохранения в рамках Стратегии достижения здоровья для всех. 

В начале данного доклада приводятся предложения в отношении 
определения различных степеней расстройства слуха на основе провер-
ки остроты слуха, а не,как это делалось раньше, с помощью аудиомет-
рического обследования. В докладе содержатся предложения в отно-
шении пяти степеней ухудшения слуха и их определения. 

Содержащиеся в данном докладе оценки общей распространенности 
этого заболевания касаются лиц в возрасте от трех лет и основаны 
на обследованиях остроты слуха. Число людей со значительным и 
резким двусторонним ухудшением слуха составляет, по оценкам, около 
12 млн., а лиц с умеренным ухудшением слуха около 30 млн., что 
составляет в целом 42 млн. человек. В связи с ростом мирового 
населения, а также изменениями в его возрастной структуре общее 
число людей, пораженных этим заболеванием, может составить к 2000 г. 
около 57 млн. человек. Эти данные являются приблизительными, по-
скольку данных недостаточно. 

В документе содержатся предложения в отношении будущего подхода 
к активизации усилий в области диагностики ухудшения слуха в раз-
вивающихся странах. 

Приводится всеобъемлющий перечень всех распространенных причин 
ухудшения слуха, а также подробный обзор мер, которые могут быть 
приняты для сокращения числа случаев их возникновения с помощью 
первичной и вторичной профилактики. В данном обзоре первостепенное 
значение придается лечению воспаления среднего уха. Случаи 
врожденной глухоты, наиболее серьезной формы из всех случаев ухуд-
шения слуха, можно сократить с помощью иммунизации против краснухи 
и йодизации в районах распространения эндемического зоба. Консуль-
тирование по генетическим вопросам могло бы предупредить врожденную 
глухоту, но осуществление этой меры связано со значительными трудно-
стями. Снижение уровней шума в промышленности и на транспорте мо-
жет содействовать сокращению случаев приобретенного ухудшения слуха, 
а обеспеченность слуховыми аппаратами может компенсировать потерю 
слуха большому числу людей со значительной и умеренной потерей слуха. 
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Краткий обзор обеспеченности соответствующими службами позволяет 
сделать вывод о том, что в развивающихся странах наблюдается серьезная 
нехватка этих служб на всех уровнях, что мешает осуществлению програм-
мы предупреждения ухудшения слуха. 

В конце доклада предлагаются конкретные планы действий на 
оставшийся период Седьмой общей программы работы (1986-1989 гг.), 
а также смета бюджетных потребностей для их осуществления. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Глухота и ухудшение слуха распространены во всем мире. В настоящее время около 42 млн. 
человек (в возрасте старше трех лет) страдают тяжелым, значительным или умеренным ухудшением 
слуха, и к 2000 г. их число увеличится приблизительно до 57 млн. Жертвы этого заболевания 
сталкиваются со многими отрицательными и в значительной мере не признанными медико-санитарными 
и социальными проблемами. Представляется вероятным, что для глухи予 детей характерна более 
высокая степень смертности по сравнению с другими категориями детей • Даже временное ухудше— 
ние слуха - например в течение шести месяцев - в раннем возрасте часто гриводит к задержке вразш -
тии. в развивающихся странах глухие и страдающие недостаточным слухом дети во многих случаях 
вообще не ходят в школу. По оценкам, в Индии только 1,5% глухих детей получают образование • 
В некоторых странах еще меньшая доля глухих детей посещает школы или вообще не имеет такой 
возможности. 

2. Даже люди с умеренным ухудшением слуха с трудом находят работу и поэтому они и их семьи 
живут в чрезвычайно тяжелых условиях. У них также очень ограниченны социальные контакты, по-
скольку люди с нормальным слухом редко пытаются найти какие-либо средства общения с ними. Та-
ким образом, люди с расстройствами слуха относятся к группе обездоленного населения. Первосте-
пенное внимание, особенно в развивающихся странах, следует обратить на меры по реабилизации, но 
эта тема в данном докладе не затрагивается. 

3. Предупреждение ухудшения слуха заключается, как это будет рассмотрено ниже, в принятии 
ряда мер. Хотя большинство развитых стран и некоторые развивающиеся страны приняли меры по 
улучшению профилактики, существует необходимость в принятии дополнительных мер. 

П. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
3 

4. После обзора существующего набора определений предлагается вместо использования терми-
нологии, основанной на аудиометрических измерениях, основывать определения на результатах 
двусторонней проверки слуха, особенно в тех странах, где аудиометрическая технология еще 
не получила широкого распространения• Существует несколько вариантов проведения подобной 
проверки. На основе предложений нескольких экспертов предлагается новый комплекс 
определений (см. таблицу 1), включающий пять различных уровней расстройства слуха, четыре из 
которых относятся к двустороннему и один к одностороннему ухудшению слуха. Как показано в 
этой таблице, для этих степеней даны сопоставимые аудиометрические величины. 

В некоторых случаях родители не заботятся об этих детях. Они плохо питаются и часто 
болеют инфекционными болезнями, например гастроэнтеритом, который ассоциируется с высокой 
смертностью. 

о . 
Prevention of deafness among children: report on an intercountry workshop held in 

New Delhi, 29 March 一 2 April 1982.New Delhi, World Health Organization, 1982 (WHO document 
SEA/NCD/13). 

о 
International classification of impairments, disabilities, and handicaps: a manual 

of classification relating to the consequences of disease.~Geneva, World Health 
Organization, 1980. 



5. Для степени 5 предлагается использовать термины "тяжелое 
К двум другим группам относятся лица со значительным (степень 
ухудшением слуха. Следует также пояснить, что степени 1 и 2 
рых случаях человек с ухудшением слуха степени 1 слышит хуже, 
слуха степени 2. 

ТАБЛИЦА 1. СТЕПЕНИ РАССТРОЙСТВА СЛУХА2 
(проверка без использования слухового аппарата) 

Острота слуха Степень расстройства 
слуха 

Соответствующий 
аудиометрический 
показатель ISO* 

Не слышит речи ни одним ухом 5 
Тяжелое двустороннее ухудшение 
слуха (глухота) 

81 dB или выше 

Слышит некоторые слова, 
громко произнесенные в более 
чувствительное ухо 

4 
Серьезное двустороннее ухудшение 
слуха 

61-80 dB 

Слышит слова, произносимые 
громким голосом на расстоя-
нии трех метров 

3 
Умеренное двусторонее ухудшение 
слуха 

41-60 dB 

Испытывает некоторые трудно-
сти со слухом, но обычно 
слышит слова, произносимые 
нормальным голосом 

2 
Легкое двустороннее ухудшение 
слуха 

26-40 dB 

Хуже слышит только одно 
ухо 

1 
Одностороннее ухудшение 
слуха 

Более чувствительное ухо 
слышит нормально; 
(25 dB или менее) 

Никаких проблем со слухом 0 
Отсутствие ухудшения слуха 

Оба уха нормальные 
(25 dB или менее) 

* Среднее пороговое значение слуха для более чувствительного уха на частоте 500, 1000 
и 2000 герц, проверенное без слухового аппарата (неусиленное прослушивание)• 

6. Представляется также полезным рассмотреть вопрос о том, что подразумевается под термином 
"ухудшение слуха, ограничивающее дееспособность". Степень ограниченности дееспособности 
не всегда соответствует степени ухудшения слуха. Прежде всего, удушение слуха может частично 
компенсироваться использованием слухового аппарата, который, несомненно, снижает степень 
ограниченности дееспособности. Кроме того, важную роль играют окружение и социальные факто-

Термин "глухота" следует использовать только в отношении лиц с ухудшением слуха до 
степени 5 и предлагается отказаться от терминов "глухонемой" и "абсолютной глухой", 
поскольку они основаны на ошибочных предположениях в отношении характера глухоты. 

2 
В 1970 г. Междунар однал организация по стандартизации предложила другую систему 

градации: ISO R389. Эта система не совместима с предлагаемой системой. Система ISO 
основана на аудиометрической проверке. Поскольку этот метод в настоящее время не применим 
в развивающихся странах, то предлагается система, основанная на проверке остроты слуха. 
ISO рекомендует пять различных уровней двустороннего ухудшения слуха. В настоящем 
документе предлагаются четыре таких уровня• Приводимые далее в тексте данные по распро-
странению заболеваемости основаны не на аудиометрической проверке, а на проверке остроты 
слуха. 

расстройство слуха" и "глухота"^. 
4) и умеренным (степень 3) 
не всегда однородны. В некото-
чем человек, имеющий расстройство 



ры. Например, ребенок со второй степенью расстройства слуха, который учится в классе чис-
ленностью в 60 учащихся и в обстановке с сильным шумовым фоном, может практически полностью 
не слышать учителя. С другой стороны, пожилой человек с аналогичной степенью расстройства 
слуха, который проживает в небольшом и тихом жилище, может не иметь никаких проблем в повсед-
невной жизни и во внешних контактах. Несмотря на эти факторы степень 4 и степень 5 расстрой-
ства слуха неизбежно серьезно ограничивают дееспособность человека. 

7. Ухудшение слуха может также сочетаться с другими нарушениями, как например нарушениями 
зрения и двигательными расстройствами. В результате общая степень ограниченности дееспо-
собности может быть весьма существенной’даже если степень поражения слуха низка. 

Ш. СТЕПЕНЬ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ УХУДШЕНИЯ СЛУХА 

Развитые страны 

8. На основе изложенных выше определений и данных, полученных с помощью самого тщательного 
обследования случаев ухудшения слуха в результате проверок остроты слуха, осуществленных в 
развитых странах1, степень распространенности ухудшения слуха в этих странах среди лиц в 
возрасте старше трех лет может быть вычислена с относительной точностью. 

ТАБЛИЦА 2(a). ОЦЕНОЧНАЯ СТЕПЕНЬ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ РАССТРОЙСТВ СЛУХА В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ2 
(население старше трех лет) 

Население с расстройством слуха Общая 
Ü численность „ 1 1 0 Q C o n n n Возраст В процентах 1985 г. 2000 г. населения / � , � , � （млн. чел.) (млн. чел.) (млн. чел.) 

1985 г. 2000 ñ ~ “ ~ “ ~ Г степень 5+4 степень 3 степень 5+4 степень 3 степень 5+4 степень 3 

3-14 206 207 0,073 0,188 0,150 0,387 0,151 0,389 

15-44 522 541 0,075 0,219 0,392 1 ,143 0,406 1 ,185 

45-64 257 295 0,323 1,008 0,830 2,591 0,953 2,974 

65+ 130 166 2,455 5,416 3,192 7,041 4,075 8,991 

1 115 1 209 4,564 11,162 5,585 13,539 

15 ，726 19， 126 

9. Степень распространенности этого нарушения в Соединенных Штатах Америки,по прогнозам для 
населения развитых стран в 1985 г. (1 115 млн. чел.), составляет, по оценкам, около 
15,7 млн. человек, имеющих степени ухудшения слуха 3, 4 и 5 (таблица 2(a))• Из этого числа 
около 4,5 млн. человек имеют тяжелое или серьезное двустороннее ухудшение слуха. В будущем 
число их может увеличиться: ожидается, что из 1 200 млн. человек в развитых странах в 2000 г 
5,6 млн. будут иметь тяжелое или серьезное ухудшение слуха, а 13,5 млн. 一 умеренное ухудшение 
слуха• 

Развивающиеся страны 

10. Аналогичные данные для развивающихся стран отсутствуют. Упомянутая выше степень рас-
пространенности различных степеней ухудшения слуха, скорректированная по возрастной структуре 
населения между развитыми и развивающимися странами, приведена в оценочном выражении в табли-
це 2(b). 

1 Persons with impaired hearing； United States — 1971, Vital and Health Statistics 
data from the National Health Survey, Series 10, No. 101, U.S. Department of Health, 
Education and Welfare. 

2 . 
Population data source: Demographic indicators of countries: estimates and 

projections as assessed in 1980.~New York, United Nations, 1982. 



ТАБЛИЦА 2(b). ОЦЕНОЧНАЯ СТЕПЕНЬ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ РАССТРОЙСТВА СЛУХА 
В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ 

(население старше трех лет) 

Возраст 
Общая 

численность 
населения 

(млн.чел.) 
1985 г. 2000 i 

Население с расстройством слуха1 

В процентах 1985 г. 
(млн.чел.) 

2000 г. 
(млн.чел.) 

степень 5+4 степень 3 степень 5+4 степень 3 степень 5+4 степень 3 

3-14 1 035 1 230 0,073 0,188 0,771 1,985 0,920 2,369 

15-44 1 675 2 306 0,075 0,219 1,256 3,668 1,729 5,050 

45-64 468 693 0,323 1,008 1,512 4,717 2，238 6,985 

65+ 152 237 2,455 5,416 3,732 8,232 5,794 12,782 

3 330 4 466 7,271 18,602 10,681 27,186 

25 ，873 37 ，867 

11. Степень распространенности этого заболевания в Соединенных Штатах Америки по прогнозам 
для населения развивающихся стран в 1985 г. составляет, по оценочным данным, 25,9 млн. человек, 
имеющих степени ухудшения слуха 3， 4 и 5 (таблица 2(b)). Из этого числа 7,2 млн. будут 
иметь серьезное или тяжелое ухудшение слуха, а 18,6 млн. - умеренное ухудшение слуха. 
Ожидается, что к 2000 г. эти данные вырастут соответственно почти до 10,7 млн. и 27,2 млн. 
человек. 

Все страны 

12. Исходя из предположения, что приведенные выше оценки степени распространенности ухудшения 
слуха являются умеренными, общую степень распространенности этого заболевания во всех странах 
(развивающихся и развитых) можно оценить следующим образом в соответствии с таблицей 2 (с), 

ТАБЛИЦА 2(c). ОЦЕНОЧНАЯ СТЕПЕНЬ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ РАССТРОЙСТВА СЛУХА - ВСЕ СТРАНЫ 
(население старше трех лет) 

Население с расстройством слуха 
Степень ухудшения слуха 

1985 г. 
(млн.чел.) 

2000 г. 
(млн.чел.) 

11,835 
29,764 

41,599 

16,266 

40,725 

56,991 

Как и в предыдущей таблице для развитых стран, данные исследования по Соединенным 
Штатам в данном случае спроецированы на общее население развивающихся стран. Значительно 
больший прирост, ожидаемый к 2000 г•， связан с различиями и тенденциями в численности 
населения и его возрастной структуре. 



13. Таким образом получается, что в 1985 г. было около 41,6 млн. человек с ухудшением слуха, 
из которых 11,8 млн. с серьезным или тяжелым ухудшением, а 29,8 с умеренным ухудшением слуха. 
К 2000 г. эта распространенность соответственно увеличится приблизительно до 16,3 и 40,7 млн. 
или в целом приблизательно до 57 млн. человек. Исходя из этого предлагается до получения 
более надежных данных использовать эти оценки для определения общей численности населения с 
ухудшением слуха в настоящее время (1985 г.). 

14. Приведенные выше данные являются умеренной оценкой. Весьма вероятно, что распростране-
ние ухудшения слуха выше в развивающихся, чем в развитых странах, причем основной причиной 
этого положения является значительно большая распространенность случаев отита в развивающихся 
странах. С другой стороны, степени распространенности могут быть ниже в связи с тем, что 
многие дети с ухудшением слуха умирают от диареи, пневмонии/воспаления бронхиол и других 
болезней в сочетании с плохим питанием. Таким образом, эти данные могут быть пересмотрены, 
когда будут получены результаты точных выборочных обследований. 

15• Большое значение имеет то обстоятельство， что подобные выборочные обследования следует 
осуществлять в максимально возможном числе стран для выявления масштаба данной проблемы, а 
также для определения степени срочности принятия профилактических мер. Кроме того, подобное 
исследование даст возможность планировать реабилитацию лиц с ухудшением слуха, в чем очень 
нуждаются многие развивающиеся страны. Эти исследования должны включать изучение уровня 
смертности среди детей со степенью расстройства слуха 4 и 5. 

IV. ДИАГНОЗ УХУДШЕНИЯ СЛУХА 

16. В промыпшенно развитых странах широко используется ряд простых проверочных тестов (напри-
мер при осмотре детей в школах, проверке призывников в вооруженные силы и т.д.). Если про-
верочные тесты выявляют какие-либо признаки ухудшения слуха, то после них обычно проводится 
проверка слуха, а затем аудиометрический тест. Если эти проверки подтверждают подозрения на 
хроническое ухудшение слуха, то данный человек может быть направлен к соответствующему 
специалисту. Следует отметить, что проверочные тесты для детей в возрасте до трех лет не 
очень точны. Поэтому необходимо приложить усилия для повышения их надежности как в развитых, 
так и в слабо развитых странах. 

17. Подобный подход можно использовать в отношении служб здравоохранения во всех развивающих-
ся странах. Следует пояснить, что предлагаемые меры являются идеальным примером решения в 
долгосрочном плане, а пока странам следует приводить свои диагностические службы в соответ-
ствие с их возможностями. Следует также признать, что диагноз имеет значение только в том 
случае, когда существует возможность последующих корректирующих действий в виде лечения или 
реабилитации. 

18. Развивающиеся страны находятся в настоящее время в процессе создания систем первичной 
медико-санитарной помощи и соответствующих консультационных служб. На соответствующем этапе 
технологию постановки диагноза ухудшения слуха следует включить в существующие услуги здраво-
охранения на основе неспециализированного "горизонтального" подхода, учитывая тот факт, что 
на развитие специализированных услуг может еще потребоваться много лет. Ниже приводятся 
следующие предложения. 

Обзор некоторых международных оценок был проведен McCavitt, M. Е. International 
survey of deafness and services to deaf people. Proceedings of the World Federation of 
the Deaf, Washington, D.C., 1975. 

Всемирной организацией здравоохранения был опубликован обзор 9 в котором 9 в частности^ 
приводится процентное соотношение населения в возрасте 60 лет и старше, которые имеют проблемы 
слуха (Heikkinen, Е.，Waters, W. Е. & Brzezinski, Z. J., ed. The elderly in eleven countries : 
a sociomedical survey. Copenhagen, World Health Organization, 1983). 



Уровень 1 : Община (деревня и т.д.) 
Население примерно 500-5000 чел. 

На этом уровне люди обычно получают основную помощь от работника коммунального здравоохра-
нения, работающего в данной общине. Этот работник должен уметь проводить простые проверочные 
тесты для выявления ухудшения слуха у детей и взрослых. Рекомендуется, чтобы все дети прохо-
дили первый проверочный тест до двухлетнего возраста, а второй 一 перед достижением школьного 
возраста. Дальнейшие тесты могут осуществляться на регулярной основе для детей старшего воз-
раста и подростков и в любом случае должны проводиться в отношении всех тех, кто имеет жалобы 
на слух или на выделения из ушей, боль, постоянную головную боль, головокружение или шум в ушах, 
а также в отношении всех детей, относящихся к группам с высоким риском заболевания (низкий вес 
при рождении и некоторые другие показатели). 

Существует несколько полезных описаний порядка проведения простых проверочных тестов ̂ . 
Первый диагноз ухудшения слуха ребенка во многих случаях проводится его матерью. Кампании по 
информированию общественности могут содействовать раннему выявлению ухудшения слуха. Провер-
ка ребенка в возрасте до трех лет, как уже было указано, представляется более трудной по срав-
нению с проверкой детей старших возрастов• Работнику здравоохранения требуется больше опыта 
при обследовании детей этого возраста по сравнению с детьми старших возрастов. 

В случае, если работник здравоохранения выявит какие-либо ухудшения слуха, то больного 
следует направить в медицинское учреждение следующего уровня. 

Уровень 2: Центр здравоохранения 
Население примерно 5000-10000 чел. 

На этом уровне в штате Центра может и не быть врача. Если врача нет, то лица, направлен-
ные работником коммунального здравоохранения для диагноза расстройства слуха, могут быть 
осмотрены фельдшером, медсестрой или специалистом по вопросам реабилитации. 

На этом уровне острота слуха может быть также проверена с помощью камертона (и в дальней-
шем, возможно, с помощью недорогого аудиометра 一 см. пункт 21(2)). Для исключения влияния уш-
ной серы и инородных тел осмотр ушей следует при возможности проводить с помощью простого ото-
скопа. 

Уровень 3 : Больница первичного уровня 
Население примерно 10000-50000 чел. 

В такой больнице работает один или более врачей, в основном неспециалистов. При наличии 
недорого аудиометра в этой больнице можно проводить аудиометрические тесты. В некоторых стра-
нах в настоящее время проходит испытание упрощенный аудиометр. Если выявляется ухудшение слу-
ха, то врач должен определить основные причины подобного ухудшения. Однако при необходимости 
за врачебной помощью следует обращаться в учреждение уровня 4. 

Уровень 4 : Специализированные службы 
Население свыше 50000 чел. (обычно гораздо больше) 

На этом уровне в идеальном случае должен быть врач, имеющий специализацию по болезням уха, 
горла и носа, а также профессиональный сотрудник, имеющий определенный опыт в области проверки 
слуха (например, ассистент-аудиолог)• На этом уровне можно более точно выявить причины ухуд-
шения слуха и определить уровень излишнего шума в окружающей обстановке• 

Helander, Е., Mendis, Р. & Nelson， G. Training disabled people in the community. 
Geneva, World Health Organization, 1983, pp. 33-37; Nolan, M.N. & Tucker, I.G. The hearing 
impaired child and the family. London, Souvenir Press (E. & A.) Ltd. , 1981，pp. 35-70. 



19. Приведенная выше схема является только моделью и возможны многие альтернативные варианты, 
например передвижные консультационные пункты или лаборатории на уровне 4 могли бы посещать 
больницы первичного уровня, а также другие больницы, которые не могут воспользоваться услугами 
врача-специалиста. Также,не только на уровне 3 и 4, но и на уровне 2 могут использоваться 
простые и недорогие аудиометрические приборы. 

20• Следует отметить, что более качественные проверка и диагноз имеют также большое значение 
для выявления причин расстройств речи помимо тех, которые связаны с ухудшением слуха, напри-
мер расстройства, вызванные умственной отсталостью, аутизмом, различными видами инвалидности 
и т.д. 

21• Следующие исследования могли бы дать полезную информацию о развитии диагностических служб 
по выявлению ухудшения слуха. 

(1) Можно оценивать надежность программ проведения обследований. Существующие процеду-
ры основаны на вопросах к обследуемым (например главам семей) и их ответах. Было бы 
предпочтительнее проводить простые проверки слуха, которые охватывали бы всех, а не только 
членов семей, в отношении которых была получена информация об ухудшении слуха. Можно 
было бы изучить вопрос эффективности более тщательной проверки с точки зрения затрат. 

(2) Уже существует модель простого и недорогого аудиометра. Эта и другие модели могли 
бы пройти испытания на местах. Затем можно было бы начать производство наиболее эффек-
тивного аудиометра (или аудиометров) для использования на местах. По имеющимся оценкам, 
подходящий аудиометр, включая подзаряжаемую батарею, мог бы производиться в больших коли-
чествах по цене около 30 долл. США. Для описания процедур проверки и использования 
этого простого аудиометра следует разработать руководство (на английском, французском, 
испанском и арабском языках). Необходимо подготовить брошюру по техническому обслужи-
ванию и ремонту этого аппарата. 

(3) Можно разработать руководство по использованию отоскопа для диагностических и лечеб-
ных целей. Оно могло бы быть опробовано на местах и издано на английском, французском, 
испанском и арабском языках. 

V. ПРИЧИНЫ УХУДШЕНИЯ СЛУХА 

22. Имеется много информации в отношении причин ухудшения слуха в развитых странах. В отно-
шении развивающихся стран подобной информации весьма мало. 

23. Ниже приводится перечень распространенных причин ухудшения слуха (в произвольном порядке): 

Распространенные причины ухудшения слуха 

(1) Генетические факторы, симптомы могут проявляться уже при рождении или в течение 
жизни, например в случае отосклероза. 

(2) Пороки развития, например：отсутствие внешнего уха, слухового канала, косточек. 

(3) Некоторые болезни матери в период беременности, например：краснуха, цитомегаловирусы. 

(4) Факторы предродового, родового и послеродового периодов, недостаток кислорода, 
травмы мозга, желтуха, несовместимость резус-факторов, недоношенность. 

(5) Средний отит. 

(6) Другие инфекционные заболевания, например;менингит, корь, вирусный энцефалит, 
свинка, ветряная оспа/опоясывающий лишай, лихорадка Jlacca, малярия, вирус типа 2 из 
группы герпеса и цитомегаловирусы. 

(7) Чрезмерный шум, особенно в течение длительного времени. 



(8) Травматизм, например* сотрясение мозга, кровотечение, открытые раны. 

(9) Болезнь Меньера. 

(10) Опухоли, сдавливающие слуховой нерв, например:невринома акустическая, 
нейрофиброматоз. 

(11) Заболевания головного мозга (паралич). 

(12) Старение (пресбиакузис). 

(13) Ототоксичные лекарственные средства, например* антибиотики (стрептомицин, гентамицин, 
амикацин, тобрамицин, неомицин и т.д.), болеутоляющие средства (соединения 
салициловой кислоты), жаропонижающие средства, мочегонные средства, хинин. 

(14) Факторы, связанные с питанием, например: зоб, детская пеллагра, употребление в 
пищу маниоки (вызывает хроническое отравление цианистыми соединениями)• 

(15) Прочие заболевания или условия, которые может определить специалист по ушным 
болезням, например шум в ушах. 

24. Для улучшения базы данных следует осуществлять эпидемиологические обследования. 
Поскольку местные условия значительно различаются, подобные обследования должны проводиться 
в нескольких странах каждого географического региона. 

VI. ПРОФИЛАКТИКА УХУДШЕНИЯ СЛУХА 

25. Для рассмотрения возможного подхода к предупреждению ухудшения слуха применяются 
определения профилактики инвалидности, которые используются в программе и политике ВОЗ по 
предупреждению инвалидности и реабилитации^• 

Первичная профилактика включает меры, направленные на предупреждение появления ухудшения 
слуха (например: иммунизация против краснухи и других заболеваний, поддающихся 
профилактике, консультирование по генетическим вопросам, предупреждение несчастных 
случаев, программа борьбы с производственным шумом и т.д.). 

Вторичная профилактика включает меры, которые принимаются при наличии ухудшения слуха 
либо для лечения заболевания (например средний отит), либо для прекращения его развития 
(например ухудшение слуха, вызванное применением стрептомицина)， либо устранения 
нарушений слуха (например с помощью хирургической операции)， либо для компенсации 
ухудшения слуха (например с помощью слухового аппарата или усиления звука в помещениях 
и т.д.). 

Третичная профилактика включает меры по реабилитации, например; специальное обучение 
в области связи, предоставление переводчика, обеспечение работой, более полная 
социальная интеграция для снижения неблагоприятных социальных, экономических и 
физических последствий ухудшения слуха. 

26. В таблице 3 приводятся наиболее значительные факторы риска и оценка их уровня, а 
также примеры некоторых мер первичной и вторичной профилактики. (Третичная профилактика 
в данном докладе не рассматривается)^ В таблице приводятся 15 причин ухудшения слуха. 
Была предпринята попытка оценить влияние каждой из них путем их включения в один из трех 
классов. Наиболее важными являются генетические факторы, средний отит и старение. 
Умеренные причины (**) включают болезни в период беременности, как например: краснуха, 
факторы предродового, родового и послеродового периодов и другие инфекционные заболевания 
(такие, как менингит и болезнь Меньера). Влияние других причин оценивается как незначи-
тельное. 

1 Документ ВОЗ A29/INF.DOC./1, 1976. 



ТАБЛИЦА 3. ПРИЧИНЫ УХУДШЕНИЯ СЛУХА, ИХ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ВОЗМОЖНЫЕ СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ПЕРВИЧНАЯ И ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

Причина Значение Примеры профилактики 
(1) первичная (2) вторичная 

Система медицинской 
помощи 

Генетические фак- *** 
торы 

2. Пороки развития 

3. Некоторые заболева- ** 
ния матери в период 
беременности 

(1) Консультирование по вопросам 
генетики: общественное про-
свещение 

(2) Хирургическое вмешательство 

(1) Улучшение ухода за беремен-
ными женщинами; иммунизация 
против краснухи 

Первичная медико-санитарная 
помощь； 
специализированные службы 
здравоохранения； 
школы и информационные службы 

Специализированные службы 
здравоохранения 

Первичная медико-санитарная 
помощь； 
школьные службы здравоохра-
нения 

4. Факторы предродово- ** 
го, родового и пос-
леродового периода 

5. Средний отит 

6. Прочие инфекцион- ** 
ные заболевания 

7• Шум ** 

8. Травматизм 

9. Болезнь Меньера 

10• Опухоли 

Заболевания голов-
ного мозга 

(1) Улучшение ухода в период 
беременности и после рож-
дения ребенка 

(1) Выявление детей, подвер-
женных риску заболевания； 

(2) Лечение антибиотиками 

(1) Иммунизация против менин-
гита, кори, свинки 

(1) Снижение уровней шума в 
промышленности и на тран-
спорте; использование 
защиты против шума 

(1) Предупреждение несчастных 
случаев； 
общественное просвещение 

(2) Хирургическое вмешательство 

(2) Хирургическое вмешательство 

(2) Хирургическое вмешательство 

(1) Предупреждение паралича для 
групп, подверженных риску; 
общественная информация 

Первичная медико-санитарная 
помощь； 
специализированные службы 
здравоохранения 

Первичная медико-санитарная 
помощь 

Первичная медико-санитарная 
помощь 

Законодательство； программа 
сохранения слуха; проверка 
оборудования,машин и самоле-

Каналы информации 
Специализированные службы 
здравоохранения 

Специализированные службы 
здравоохранения 

Специализированные службы 
здравоохранения 

Первичная медико-санитарная 
помощь； 
каналы информации 

12. Старение 
(пресбиакузис) 

13. Лекарственные 
средства 

(1) Избежание таких лекарствен-
ных средств; 

(2) Тщательное наблюдение за 
пациентами 9 которым назна-
чается лечение с помощью 
потенциально опасных лекар-
ственных средств 

Первичная медико-санитарная 
помощь； 
специализированные службы 
здравоохранения 

14. Питание 

15. Прочие причины 

(1) Йодирование; программы в 
области питания, общест-
венное просвещение 

Законодательство в области 
общественного здравоохра-
нения ； 
каналы информации 

Эта оценка значения касается следующих количественных данных : 
*** указывает на причину большинства случаев ухудшения слуха； 
**- умеренное число случаев； и 
* - небольшое число случаев. 



27• При изучении данной таблицы следует учитывать первоочередной характер влияния ухудшения 
слуха на человека. Например, глухота, вызванная краснухой в раннем детском возрасте, остает-
ся на всю жизнь и весьма серьезно ограничивает дееспособность человека. Поэтому первоочеред-
ной характер имеет принятие профилактических мер для борьбы с этой причиной ухудшения слуха, а 
не для предупреждения условий, которые причиняют только умеренное ухудшение слуха или могут 
вызвать это в более поздний период жизни. 

28. В отношении профилактических мер предлагаются следующие замечания в том порядке, в кото-
ром причины заболевания приведены в таблице 3. 

(1) Генетические факторы. Наиболее вероятно，что генетические^факторы вызывают ухудшение слу-
ха у насления с высоким количеством браков среди родственников . По оценкам, более половины 
всех случаев глухоты среди детей (степень 5 ухудшения слуха) вызвана генетическими^причинами. 
В отличие от значительной эпидемиологической информации в отношении развитых стран имеется не-
достаточно информации о положении в развивающихся странах. Поэтому необходимо рассмотреть 
вопрос о поддержке подобных исследований. В этой связи не следует, однако, забывать， что в 
прошлом был предпринят ряд попыток изучения генетических условий, вызывающих серьезную инвалид-
ность, как например слепоту, и оказалось трудным осуществлять программы, направленные на профи-
лактику случаев инвалидности, которые вызваны генетическими причинами. При сложившемся поло-
жении необходимо проявлять большую осторожность в отношении консультирования в области генети-
ки . Существует много примеров, когда людям, имеющим ухудшение слуха негенетического характе-
ра, советовали не вступать в брак или не иметь детей, или подвергнуться стерилизации. Генети-
ческие взаимосвязи, особенно в рецессивных случаях, редко являются простыми, и неоправданное 
вмешательство вызывает серьезную психологическую травму. 

(2) Пороки развития. Подобные случаи встречаются редко и иногда могут исправляться с помощью 
хирургического вмешательства. 

(3) и (4) Некоторые болезни матери в период беременности и предродовые, родовые и послеродовые 
факторы. Риск ухудшения слуха следует учитывать во всех программах охраны здоровья матери и 
ребенка. 

Известно, что заражение краснухой беременной женщины вызывает ухудшение слуха до степени 
4 или 5 у ряда родившихся детей. В настоящее время существует три основных подхода в области 
иммунизации против краснухи. Первый подход преследует цель индивидуальной защиты здоровья 
женщин в течение всего периода беременности и основан на иммунизации девочек в возрасте 10-14 
лет одной дозой одновалентной вакцины против краснухи. Считается, что эта стратегия не сок-
ратит распространенность дикого вируса. Цель второго подхода заключается в ликвидации перено-
са вируса краснухи в организм маленьких детей, что таким образом снижает вероятность заболева-
ния предрасположенных к этому беременных женщин и требует иммунизации всех детей в возрасте 15 
месяцев комбинированной вакциной против кори-свинки-краснухи(КСК)• Третий подход является 
смешанной программой, которая основана на иммунизации всех детей двумя дозами КСК: одной в воз-
расте 18 месяцев и одной - в 12 лет. 

ВОЗ пока еще не сформулировала рекомендацию в отношении выбора той или иной стратегии. 
Промышленно развитые страны в целом приняли ряд программ иммунизации против краснухи, и это 
привело к значительному сокращению случаев ухудшения слуха при рождении. Однако в развиваю-
щихся странах было принято очень мало мер. Расширенная программа иммунизации охватывает в 
первую очередь детей в возрасте до одного года и не предусматривает иммунизацию против краснухи. 

1 Kapur, G. P. Deafness. In Wilson, J., ed” Disability prevention： The global 
challenge, Oxford University Press, 1983. 

2 Fraser, G. R. Profound childhood deafness, J. Med. Genet., 1964, pp. 1-118. 



До принятия решения о выборе стратегии иммунизации против краснухи в некоторых развиваю-
щихся странах следует осуществить дополнительные эпидемиологические исследования. Иммуноло-
гические исследования необходимы также для определения возраста, в котором большинство детей 
и/или подростков переносит заболевание, продолжительности иммунитета в результате первичной 
инфекции и т.д. Кроме того, если подобные исследования подтвердят, что краснуха является фак-
тором, вызывающим ухудшение слуха в одинаковой степени в развивающихся и в развитых странах, 
то рекомендуется, чтобы правительство и первичные медико-санитарные службы серьезно рассмотре-
ли вопрос о программе иммунизации против краснухи. 

Что касается предродовых, родовых и послеродовых факторов, то следует помнить, что ухудше-
ние слуха может предупреждаться безопасными родами, предупреждением и лечением желтухи у ново-
рожденных и лечением острой инфекции дыхательных путей. Раннее распознавание болезни, которое 
поможет предупреждать некоторые последствия ухудшения слуха у новорожденных и у детей, следует 
включить в обычные программы обследования детей в возрасте до 5 лет. 

(5) Средний отит. Острый средний отит является наиболее распространенной инфекцией у новорож-
денных и у детей во всех странах. Большинство детей в возрасте более одного года, по всей ви-
димости, не менее одного раза переносят воспаление среднего уха, а многие дети заболевают три 
и более раз. Повторяющийся и хронический отит у новорожденных и в раннем детском возрасте мо-
жет иметь долгосрочные последствия для развития речи и познавательных способностей. Среди мо-
лодежи в развивающихся странах это наиболее распространенная причина ухудшения слуха. 

Первичная профилактика могла бы стать реальной, если бы имелось больше информации о детях, 
подверженных высокому риску. К факторам, которые необходимо рассмотреть, относятся: качество 
жилища (перенаселенные помещения вызывают больший взаимный перенос инфекции среди детей)， анти-
санитария, плохое питание и ограниченный доступ к медико-санитарной помощи. Обратная зависи-
мость между социально-экономическим положением и риском заболевания отитом отмечалась во мно-
гих исследованиях, в которых поддерживается широко цитируемое выражение о том, что "плохой 
слух 一 наследство бедного". 

Эпидемиологические исследования среднего отита в развитых странах показали, что бактерии 
содержатся в выпоте среднего уха приблизительно у двух третей детей, имеющих это заболевание, 
и эта доля, по-видимому, выше в развивающихся странах. Наиболее распространенными переносчи-
ками являются Streptococcus pneumoniae и Haemophilus influenzae. 

В настоящее время все согласны с тем, что вторичная профилактика нарушения слуха, вызван-
ного отитом, включает лечение антибиотиками. Хотя в некоторых странах обычно проводят лечение 
путем перорального приема пенициллина, данное лекарство не содержит той концентрации, которая 
необходима для удаления Н. influenzae из жидкости среднего уха. Из лекарственных средств в 
настоящее время врачи предпочитают использовать ампициллин (амоксициллин) или котримоксазол. 

В службах первичной медико-санитарной помощи развивающихся стран необходимо создать усло-
вия для диагностики и лечения среднего отита у детей грудного и раннего возраста с помощью ан-
тибиотиков, поскольку в этой возрастной группе легко проводить диагностику инфекции при усло-
вии, что у ребенка перфорирована барабанная перепонка и происходит выделение гноя. В случае, 
если у ребенка не перфорирована барабанная перепонка, необходимо проводить отоскопическое обс-
ледование . Для детей старшего возраста проведение клинического опознания облегается тем обс-
тоятельством, что ребенок может указать на боль в области уха. Чтобы научить работника ком-
мунального здравоохранения и профессионального медика правильно пользоваться отоскопом, необхо-
димо, чтобы они прошли не менее трехлетнего курса формального обучения; таким образом, боль-
шинство периферийных служб первичной медико-санитарной помощи развивающихся стран не могут ис-
пользовать отоскоп. Назрела очевидная необходимость провести исследования и разработать ра-
циональную технологию, с помощью которой технические сотрудники, работающие в системах первичной 
медико-санитарной помощи в общинах, могли бы определить острую форму среднего отика с неперфо— 
рированной перепонкой у детей грудного и раннего возраста. 



Использование антибиотиков для лечения детей с хроническими выделениями из уха 
является спорным; в этих случаях необходимое лечение будет состоять в том, чтобы проводить 
обработку уха 4 раза в день с помощью абсорбирующей чистой бумаги или ваты, свернутой 
в виде тампона; необходимо повторять эти процедуры в течение нескольких дней до тех пор, 
пока не прекратится дренаж. Как при остром, так и при хроническом отите использование 
антигистаминов и сосудосуживающих средств является неэффективным. 

Для некоторых больных, страдающих хроническим отитом, необходимо хирургическое 
вмешательство. В некоторых странах такие операции проводятся в так называемых "лагерях по 
лечению уха11. Подобные лагеря создаются в городской или сельской местности, где нет врачей 
уха, горла и носа. В таких временных лагерях в течение нескольких дней или недель работает 
специальная бригада хирургической помощи, которая проводит очень сложные операции: восста-
новление барабанной перепонки и другие восстановительные операции, удаление холестиатомы, 
дренаж и т.д. 

Существуют различные точки зрения относительно лагерей для проведения ушных операций; 
некоторые специалисты считают, что их сеть можно расширить, другие настроены критически, 
полагая, что при таком подходе не принимается во внимание необходимость последующего 
наблюдения за больными, чтобы убедиться в успехе операции. Они также считают, что 
необходимость использования очень сложной технологии (например для микрохирургии) исключает 
возможность проведения таких операций менее квалифицированными специалистами. По этим и по 
ряду других причин лагеря, в которых проводятся операции на ухе, отличаются от лагерей, 
где проводятся глазные операции. 

Принимая во внимание отсутствие единого мнения по данному вопросу, в настоящее время 
нельзя рекомендовать создание лагерей для проведения ушных операций в качестве метода 
оказания специализированной помощи. Только после проведения дальнейших исследований можно 
будет дать оценку их эффективности. На сегодняшний день можно рекомендовать традиционную 
систему оказания специализированной помощи, укрепляя ее путем децентрализации больниц, в 
которых можно организовать проведение обычных и менее сложных операций на ухе. Следует 
уделить первоочередное внимание проведению дальнейших исследований, направленных на 
усовершенствование методов проведения хирургических операций на ухе в больницах, создаваемых 
по принципу децентрализации. 

(6) Менингит• Необходимо проводить иммунизацию в тех географических районах, где менингит 
является эндемичным заболеванием. В настоящее время создана недорогая вакцина против 
менингита групп А и С, а в скором будущем ожидается получение новой вакцины против 
менингита группы В. Необходимо предпринять эпидемиологические исследования для возрастных 
групп самого высокого риска. Кроме того, необходимо всегда проводить раннее лечение, 
чтобы избежать нарушения слуха, вызванного менингококковыми и пневмококковыми инфекциями. 

(7) Чрезмерный шум. Рабочие, занятые в промышленном производстве и горнодобывающей 
промышленности, подвергаются значительному воздействию сильного шума, с которым сопряжена 
работа, например в текстильной промышленности, в частности на прядильных и вязальных станках; 
на заводах по обработке камня; при использовании крупной техники, например грузовиков и 
тракторов; при использовании отбойных молотков в строительстве или горнопроходческих машин 
при прокладке туннелей и в шахтах. 

Потеря слуха в результате шума считается одной из самых распространенных профессиональных 
болезней. Потеря слуха неизбежно связана с поражением слухового нерва и расстройством 
кортиева органа в области внетреннего уха. Эта болезнь возникает в результате длительного 
воздействия чрезмерного шума (выше 85 децибелл)• Довольно часто случается, что 25% или более 
рабочих, подверженных воздействию шума, страдают от умеренной или серьезной формы нарушения 
слуха. В настоящее время, однако, нет единой системы данных относительно нарушения слуха 
как профессионального заболевания, поэтому эти цифры получены из эпидемиологических 
исследований, проводимых учреждениями, занимающимися профессиональной гигиеной. Необходимо 
проводить дальнейшую работу, чтобы получить полную картину распространенности болезней, 
связанных с ухудшением слуха, и их последствий. 



Что касается профилактики данных заболеваний, то следует отметить, что максимально 
допустимый уровень воздействия шума, принятый в ряде стран, составляет 85 децибелл. 

Профилактические меры предусматривают в основном следующее : 

(1) уменьшение источника шума путем использования, например, звуконепроницаемых 
материалов или амортизирующих устройств в оборудовании, а также использование 
звукопоглощающих приспособлений для выхлопных газов； 

(2) уменьшение шума, связанного с окружающей средой, главным образом путем изоляции 
источника шума и использования звукопоглощающих материалов при возведении стен; 

(3) периодическое определение остроты слуха у рабочих, подверженных воздействию 
шума, для раннего определения ухудшения слуха в целях предотвращения полной глухоты. 
Во время проведения медицинских осмотров перед наймом на работу рабочие, остро 
восприимчивые к шуму, а также те, которые страдают диабетом, нарушением артериального 
давления или перенесли воспаление среднего уха и менингит, не должны допускаться 
до такой работы; за теми, кто работает, необходимо проводить внимательное 
наблюдение, заботясь о том, чтобы они не подвергались излишнему воздействию 
шума. 

(8), (9), (10) и (11) Травмы, болезнь Меньера, злокачественные опухоли и цереброваскулярные 
болезни. Данные болезни практически не вызывают ухудшения слуха; профилактические 
меры, направленные на предупрждение глухоты в связи с данными заболеваниями, должны применять-
ся в соответствии с характером этих болезней или состояний. 

(12) Старение. Имеется мало данных относительно естественной потери слышимости в связи с 
наступлением старческого возраста (пресбиакузис) в развивающихся странах. Изместно, например, 
что такое заболевание, связанное со старостью, как катаракта, распространено в развивающихся 
странах среди молодых людей значительно чаще, чем в промышленно развитых странах. Спорным 
является вопрос о том, обусловлена ли эта болезнь преждевременной старостью или другими 
факторами окружающей среды. 

Пресбиакузис - одну из главных причин нарушения слуха 一 можно иногда облегчить путем 
использования слуховых аппаратов. Такие приборы, однако, стоят очень дорого. Технически 
вполне осуществимо производить слуховые аппараты, стоимость которых составит 10 долл. США 
или меньше. Если удастся обеспечить производство таких слуховых аппаратов и если будет 
подготовлен квалифицированный технический персонал для их подбора и ремонта, а также если удаст-
ся обеспечить поставку источников питания и т.д., то это даст возможность оказать помощь 
значительному числу людей старческого возраста в развивающихся странах. В настоящее время 
2-5% населения развитых стран пользуются слуховыми приборами, и есть все основания думать, 
что они необходимы такому же числу людей в развивающихся странах. 

Следует отметить, что использование слуховых аппаратов не ограничивается лишь лицами, 
страдающими старческой глухотой. Их использование может помочь большинству людей с 
нарушенным слухом (за исключением тех, у кого наблюдается сенсорноневрологическая глухота)• 
Поэтому очень важно организовать производство недорогих аппаратов. 

(13) Лекарственные средства. Следует осторожно использовать лекарственные средства, 
которые часто вызывают нарушения слуха1• Некоторые из этих лекарственных средств включены в 
Типовой перечень основных лекарственных средств, подготовленный ВОЗ. Было бы желательно 
использовать заменители этих лекарств. Если нет других аналогов, то необходимо крайне 
осторожно употреблять имеющиеся лекарства, чтобы избежать нежелательных побочных явлений. 

1 Исследование об ототоксичных лекарственных средствах содержится в работе 
Paparella, M. M. & Shumrick, D. A ” ed. Otolaryngology, 2nd ed., Philadelphia, W. 
1980, pp. 1804-1827. 

B. Saunders, 



Показательным примером лекарства, которое вызывает токсические реакции, является стрепто-
мицин . Это лекарство принимают либо ежедневно в течение первых двух месяцев лечения, либо два 
раза в неделю в течение года в процессе лечения, известного как "прерывистая" терапия против 
туберкулеза. Риск нарушения слуха значительно уменьшился, когда стали назначать необольшие 
(тем не менее эффективные дозы) данного препарата. Обычная лечебная доза для взрослых состав-
ляет 15 мг/кг веса тела как при ежедневном приеме, так и в случае прерывистой терапии. Однако 
никогда не следует превышать общую дозу в 1 г в день для взрослых до 60 лет и в 0,75 г для лиц 
старше этого возраста. Для детей доза может достигать 20 мг/кг. Не рекомендуется назначать 
стрептомицин лицам, у которых нарушена функция почек. В пособиях ВОЗ по лечению туберкулеза 
подчеркивается необходимость соблюдать эти уровни дозировки, чтобы избежать нарушений слуха. 

(14) Питание. В географических районах, где распространен эндемический зоб, нарушение слу-
ха 一 обчыное явление, которое часто встречается в сочетании с кретинизмом и умственной отста-
лостью. Во многих таких районах были предприняты профилактические меры 一 в основном путем 
йодирования поступающей в продажу поваренной соли. В будущем необходимо укреплять эти меры. 

(15) Прочие причины. Существует целый ряд других причин нарушения и потери слуха, например 
курение или воздействие токсических веществ. В дефектах слуха, связанных с шумом в ушах,могут 
быгь замешаны многие факторы; большинство специалистов сомневается в возможности эффективного 
вмешательства в большинстве таких случаев. 

29. Короче говоря, некоторых нарушений слуха можно избежать 一 особенно тяжелых форм (степени 
4 и 5), проявляющихся при рождении или в детстве. Другие ухудшения слуха поддаются исправле-
нию или компенсации. Представляется возможным полностью избежать или значительно сократить 
последствия до 50% случаев ухудшения слуха в развивающихся странах посредством профилактики. 
На практике, однако, для профилактики, исправления или компенсации нарушений слуха требуется 
многогранный подход, включающий проведение большого числа программ в различных секторах, что, 
по-видимому, потребует долгого времени. Возможный в теории уровень снижения не будет обеспечен 
каким-либо краткосрочным действием; его достижение требует длительного периода тщательно спла-
нированной методичной работы. 

30. Одна из причин, по которым в некоторых развивающихся странах не предпринималось действий 一 
это то, что население недостаточно отдает себе отчет о существовании и масштабах этого широко 
распространенного типа инвалидности и его серьезных последствиях. Исправлению такой ситуации 
могут содействовать кампании по информации, просвещению общественности и укреплению организаций 
лиц, страдающих ухудшением слуха, 

31. Еще одна причина 一 недостаток или отсутствие соответствующей и надежной информации в от-
ношении многих из эпидемиологических аспектов, эффективности и действенности различных профилак-
тических мер, недостаточное развитие технологии. Назрела острая необходимость предпринять ша-
ги для исправления этих недостатков и, в частности, провести оценку потенциального воздействия 
определенных профилактических мер• 

УП. НАЛИЧИЕ СЛУЖБ 

32. Улучшение профилактики и лечения различных заболеваний, ведущих к дефектам слуха, зависит 
в определенной степени от наличия специалистов и специальных служб. Специалисты требуются для 
подготовки персонала на периферийных уровнях, руководства службами и консультаций на местах 
(в рамках специальных выездных бригад, либо регулярного посещения учреждений здравоохранения 
третьего уровня)• 

33. Количество специалистов—отоларингологов в настоящее время недостаточно. Последние ис-
следования по шести странам Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (Бруней-Даруссалам, Индонезия, 
Малайзия, Филиппины, Сингапур и Таиланд) показали, что в этих странах имеется один специалист 
на 520000 человек населения . 

1 Prasanuk, S. (paper presented at the XVII International Congress of Audiology, 
Santa Barbara, USA, 1984). 



34. В таблице 4 показана доля больничных коек для пациентов с болезнями уха9 горла，носа по 
выборочным странам. Она показывает большие различия в наличии отолярингологических служб 
между странами. Следует отметить, что существует значительное количество развивающихся стран 
по которым статистических данных нет; в некоторых случаях такое отсутствие данных можно ин-
терпретировать как означающее, что число коек в больницах для таких пациентов в количественном 
отношении столь мало, что им можно пренебречь. 

35. Если из вышеуказанных фактов явствует, что службы на четвертом уровне здравоохранения 
недостаточны, то то же самое можно сказать в отношении наличия обслуживания на уровнях 1, 2 и 
3 : персонал здравоохранения вообще, который отвечает за лечение болезней уха, слишком мало-
числен для того, чтобы обеспечивать уход, необходимый для эффективной программы профилактики 
дефектов слуха. 

36. Следует развивать средства укрепления подготовки кадров, хотя в некоторых странах было 
бы оправдано сначала провести предлагавшиеся выше исследования и изучения. Такие исследо-
вания помогут более ясно представлять требования в отношении политики и практических действий 
для первичной и вторичной профилактики и особенно в отношении того, что может делать в этой 
связи вспомогательный персонал. 

ТАБЛИЦА 4. КОЛИЧЕСТВО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК ДЛЯ БОЛЬНЫХ С БОЛЕЗНЯМИ УХА, ГОРЛА, НОСА 
В РЯДЕ ВЫБОРОЧНО ВЗЯТЫХ СТРАН (1979-1981 гг.)1 

Количество больничных коек 
(на миллион жителей) 

Чехословакия 290 
Швеция 164 
Катар 130 
Алжир 47 
Греция 38 
Сингапур 31 
Иордания 16 
Пакистан 10 
Судан 2, 
Вьетнам 2, 
Оман 1, 
Малайзия 0, 
Перу 0, 

37. В развивающихся странах недостаточно количество программ реабилитации для детей, стра-
дающих острыми или серьезными нарушениями слуха. Не получают полного обслуживания также 
взрослые с приобретенными проблемами слуха. Считается, что в развивающихся странах лишь 
небольшой процент таких больных получает необходимую помощь. Данное положение ведет к ухуд-
шению социальных и экономических условий жизни для отдельных лиц, семей и всего общества. 

38. ВОЗ разработала простую и эффективную технологию реабилитации, которая в настоящее время 
применяется почти в 30 странах. Используя данную технологию, работники здравоохранения пер-
вичного уровня могут осуществлять программу реабилитации населения, страдающего ухудшением 
слуха. Подобная, основанная на потребностях населения, программа должна укрепляться и по-
всеместно служить основой деятельности служб первичной медико-санитарной помощи. 

Приводится на основе официальной статистики, опубликованной в Ежегоднике мировой сани-
тарной статистики, Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1983 г. Отдельно статис-
тика о наличии коек для больных, страдающих болезнями уха, горла, носа, имеется для 45 стран. 



vm. ИНФОРМАЦИЯ ИЗ СТРАН 

39. К концу февраля 1986 г. около 30 стран представили ВОЗ информацию относительно проводимых 
ими программ, связанных с предупреждением глухоты и ухудшения слуха. Ряд стран сообщили 
цифровые данные, показывающие размеры проблемы ухудшения слуха, и указали на причины ее воз-
никновения в этих странах. Поступили также отчеты о характере проводимых или запланированных 
профилактических мер. 

40. Из этой неполной информации весьма трудно сделать какие-либо выводы. Представляется 
желательным уделять больше внимания формулированию и анализу данной проблемы в каждой из стран. 
Положение в данной области настолько различно, что требуется большая осторожность при опреде-
лении будущих национальных программ действий. 

41• Очевидна невозможность разработки какого-либо всеобъемлющего и конкретного предложения 
относительно национальных действий в большинстве областей, таких как лечение отита, генетичес-
кие рекомендации, защита от высоких уровней шума, обеспечение слуховыми аппаратами в связи 
с тем, что либо недостаточно разработана научная база, либо неизвестны необходимые затраты, 
либо в политике страны данное направление не является первоочередным. 

42. Информация из стран позволяет сделать следующий вывод : многие страны уже приступили к 
осуществлению действенных и эффективных программ; работа по этим программам должна продол-
жаться и укрепляться с тем, чтобы все население было защищено от болезней, связанных с ухуд-
шением слуха. Второй вывод касается того положения, что страны должны сотрудничать в целях 
разработки лучших и более правильных подходов в областях, где отсутствует единое мнение отно-
сительно применяемой технологии и/или характера системы оказания помощи. 

IX. ИНФОРМАЦИЯ ОТ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

43. Около десяти неправительственных организаций направили в ВОЗ информацию о проводимой ими 
деятельности и предложения относительно ее продолжения в будущем. Немногие из этих органи-
заций ,видимо, проводят какие-либо мероприятия в развивающихся странах, но многие из них 
сообщают о планах проведения научных исследований, организации программ подготовки специалис-
тов ,разработке технологии и возможном участии в усилиях по профилактике, например вакцинации 
против краснухи и т.д. 

X. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ МЕР ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ГЛУХОТЫ И УХУДШЕНИЯ СЛУХА 

44 • Цель программы 

Уменьшить распространенность и последствия ухудшения слуха, особенно в тяжелых и острых 
формах. 

45• Общий подход 

Разрабатывать и использовать в службах здравоохранения и других общественных службах 
всех стран эффективные технологии, предназначенные для предупреждения глухоты и ухудшения слу-
ха. Особое внимание должно уделяться обслуживанию на уровне первичной медико-санитарной 
помощи. 

46• Конкретные необходимые действия 

(1) Со стороны правительств : 

(i) поддерживать и укреплять исследования и научные разработки в целях обеспечения 
надежных данных относительно распространенности и причин ухудшения слуха и оцени-
вать возможную эффективность профилактических, лечебных и реабилитационных мер； 

(ii) обрабатывать информацию и проводить информационные кампании среди населения по 
разъяснению проблем ухудшения слуха и их здравоохраненческих и социальных по-
следствий; 



(iü) 

(iv) 

быть инициаторами и участниками действий, направленных на сокращение распространен-
ности и уменьшение последствий проблемы ухудшения слуха путем полного охвата об-
служиванием населения, особенно лечения излечимых случаев ухудшения слуха, 
проводить иммунизацию против болезней, вызывающих ухудшение слуха, давать генетичес-
кие рекомендации, следить за сокращением уровня шумов в промышленности и на транс-
порте и вводить законодательства в поддержку указанных мер； 

сотрудничать с ВОЗ и неправительственными организациями с целью укрепления мер 
профилактики ухудшения слуха; 

(v) содействовать участию организаций лиц, страдающих недостатками слуха 5 
профилактике и реабилитации； 

в работе по 

(2) Со стороны ВОЗ: 

(i) обеспечить единую терминологию； 

(ii) проводить заседания технических рабочих групп, на которых разработать руководящие 
принципы политики, стратегий и планов профилактических мер, общих подходов и 
специальной технологии систем обслуживания и оценки; 

(iii) приступить к научным исследованиям и разработкам, о которых говорилось выше, 
поддерживать и координировать их проведение; 

(iv) содействовать лучшему распространению информации и поддерживать действия по сокра-
щению распространенности и уменьшению последствий глухоты и ухудшения слуха путем 
по возможности широкого обнародования фактов и привлечения внимания к актуальности 
действий; 

(v) сотрудничать с правительствами стран, нуждающихся в программах, направленных на 
профилактику глухоты и ухудшения слуха; 

(vi) сотрудничать с межправительственными организациями системы Организации Объединен-
ных Наций и с неправительственными организациями, стремящимися продолжать осуще-
ствление программ профилактики глухоты и ухудшения слуха. 

(3) Со стороны неправительственных организаций, объединяющих лиц, страдающих ухудшением слуха: 

(i) активизировать усилия по мобилизации населения на борьбу с ухудшением слуха на 
общинном и на национальном уровнях; 

(ii) стремиться к более активной роли в разработке рекомендаций правительствам и органам 
относительно желаемый действий и приоритетов по профилактике, лечению и реабилита-
ции ухудшения слуха и о мерах по уменьшению действия связанных с этим факторов 
окружающей среды; 

(iii) расширять распространение информации и знакомство с нею населения о причинах и 
последствиях ухудшения слуха для отдельных лиц и общества; 

(iv) сотрудничать с правительствами, ВОЗ и другими организациями системы Организации 
Объединенных Наций и другими неправительственными организациями с тем, чтобы 
начать разработку, укрепление и поддержку всех мероприятий, необходимых для достиже-
ния сокращения влияния фактора ухудшения слуха； 

(4) Со стороны других неправительственных организаций: 

(i) предпринимать научные исследования и оказывать поддержку изучению и разработке 
улучшенных программ профилактики глухоты и ухудшения слуха в соответствии с ука-
занными предложениями； 

(ii) осуществлять и поддерживать меры по выполнению национальных программ, включая 
программы подготовки специалистов на всех уровнях; 



(iii) информировать общественность о различных аспектах проблемы ухудшения слуха и ее 
профилактики； 

(iv) сотрудничать с правительствами и другими организациями, включая ВОЗ, в деятельно-
сти по осуществлению эффективной программы профилактики глухоты и ухудшения слуха. 

47• Конкретные предложения на период 1986-1989 гг. 

В зависимости от наличия средств Организация может предпринять следующие действия : 

(1) Глобальные и межрегиональные мероприятия : 

(i) составление нового списка экспертов по проблеме профилактики глухоты и ухуд-
шения слуха; 

(ii) созыв научной группы по составлению рекомендаций относительно политики, стра-
тегии ,подходов, исследовательских проектов в области технологии и систем 
оказания помощи и разработки критериев оценки; 

(iii) разработка среднесрочной программы и детальных планов действий на оставшийся 
период Седьмой общей программы работы и на период Восьмой общей программы 
работы; 

(iv) создание совместно с региональными бюро сети сотрудничающих центров, которые 
могли бы наметить, осуществить и оценить программы просвещения персонала 
здравоохранения на различных уровнях; участие в осуществлении или осуществление 
научно-исследовательских программ; сбор и обработка информации о деятельности 
в данной области; постоянная проверка и оценка аудиометров, отоскопов и 
слуховых аппаратов и т.д.; 

(V) созыв совещания с участием неправительственных организаций и учреждений— доноров 
для стимулирования их к выделению во все большем размере средств на решение 
проблемы профилактики глухоты и ухудшения слуха в развивающихся странах; 

(vi) постоянное стимулирование и координация различных видов региональной и нацио-
нальной деятельности. 

(2) Региональные мероприятия: 

(i) стимулирование и координация мероприятий в рамках стран региона; 

(ii) ассигнование средств на научную деятельность; 

(iii) проведение региональных семинаров с целью разъяснения значения профилактики 
и обсуждение руководящих принципов деятельности на национальном уровне и 
претворение данных руководящих принципов в практические действия в рамках стран 
каждого региона в контексте стратегии по достижению здоровья для всех. 

(3) Мероприятия на уровне стран; 

(i) проведение обзора текущей деятельности с помощью координаторов программ ВОЗ, 
которые обсудят данный вопрос с министрами здравоохранения стран с использова-
нием стандартного вопросника (который будет подготовлен на глобальной основе), 
обратная связь с региональными бюро и штаб-квартирой ВОЗ; 

(ii) поощрение усилий, направленных на оказание соответствующей помощи службами 
здравоохранения в рамках первичной медико-санитарной помощи и через программы 
в других секторах; 

(iii) направление докладов о ходе осуществления научных проектов в региональные бюро 
и в учреждения-доноры. 



XI. ТЕНДЕНЦИИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ УЧИТЫВАТЬСЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ВОСЬМОЙ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 

48• Научные исследования в области профилактики глухоты и ухудшения слуха по крайней мере на 
10 лет отстают от подобных исследований, проводившихся по предупреждению слепоты. Следователь-
но требуется предпринять усилия, чтобы наверстать упущенное в самом срочном порядке. Вероятно 
окажется возможным предложить более рациональные и эффективные технологии к 1992 г., и с 1993 г. 
начать осуществление широкомасштабного обслуживания в контексте стратегии по достижению здо-
ровья для всех. Предпочтение должно отдаваться тем видам служб, которые способны оказать на-
ибольшее влияние на самые большие массы населения. 

49. Предварительные задачи на 2000 г. могут включать, например, сокращение распространенности 
врожденной глухоты на 20%, сокращение вызываемого отитами ухудшения слуха на 30%； и обеспече-
ние на 30% слуховыми аппаратами лиц, нуждающихся в таких приборах в развивающихся странах. 
Однако еще слишком рано говорить о том, являются ли такие задачи реалистичными. 

50. Достижение этих или подобных целей потребует объединения научных усилий в период осущест-
вления Восьмой общей программы работы и создания системы управления для контроля за разработ-
кой программы и оценки ее соответствия задачам. 

ХП. ФИНАНСОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

51. Регулярный бюджет не предусматривает средств 
и таким образом для того, чтобы подобная программа 
финансирование. Потребности на глобальном уровне 

на профилактику глухоты и ухудшения слуха, 
могла осуществляться, требуется внебюджетное 
оцениваются минимально в сумме 205 000 долл. 

США на каждый из двух финансовых периодов до конца срока осуществления Седьмой общей программы 
работы (1986-1987 гг. и 1988-1989 гг)• Такие ассигнования необходимы программе для того, 
чтобы иметь возможность разработки необходимых широкомасштабных действий. 


