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3 марта – Всемирный день слуха

Всемирная  организация  здравоохранения
(ВОЗ) учредила специальный день, посвященный
охране здоровья уха и слуха. Ежегодно 3 марта
отмечается  Международный  день  охраны
здоровья уха и слуха (International Day for Ear and
Hearing). 

Предполагается,  что  в  этот  день
медицинские  и  волонтерские  организации  в
разных странах должны проводить мероприятия,
направленные  на  то,  чтобы  повышать
осведомленность  населения  о  возможных
проблемах, связанных со слухом. 

В свою очередь,  ВОЗ обещает  оказывать
государствам,  состоящим  в  организации,

всестороннюю поддержку при разработке и осуществлении национальных программ лечебной
и профилактической помощи людям с заболеваниями ушей и проблемами со слухом. 

На  сегодняшний  день  потеря  слуха  считается  самой  распространенной  сенсорной
формой инвалидности  в  мире.  По  данным ВОЗ,  от  глухоты  и нарушений  слуха  страдают
примерно 360 миллионов человек. 

Основными  причинами  глухоты  и  тугоухости  (неполной  потери  слуха)  называют
генетические  нарушения,  хронические  инфекции  уха,  ряд  заболеваний:  краснуха,  корь,
свинка, менингит,  — а также воздействие некоторых лекарственных препаратов и вредных
факторов окружающей среды, в первую очередь, шума. 

Всемирный день слуха 3 марта 2018 года пройдет под лозунгом «Слышать будущее и
готовиться к нему» и призван обратить внимание государства и общественности на рост числа
людей с нарушениями слуха.

В  рамках  предстоящей  акции  планируется  освещение  следующих  ключевых
аспектов:

 предполагаемый на основании статистических прогнозов рост распространенности
нарушений слуха в ближайшие годы;

 ограничение  роста  числа  людей  с  нарушением  слуха  за  счет  необходимых
профилактических мероприятий;

 обеспечение  доступа  лиц  с  нарушением  слуха  к  необходимым  средствам
технической и социальной реабилитации.

В настоящее время потеря слуха является самой распространенной сенсорной формой
инвалидности  в  мире.  Согласно  исследованию,  проведенному  ВОЗ,  от  нарушения  слуха
страдает примерно 360 миллионов человек в мире, из них более 30 миллионов — это дети.

 в Российской Федерации более 15 миллионов людей с нарушениями слуха, среди них
– более 1 миллиона детей.
 Поэтому  ВОЗ  в  сотрудничестве  с  партнерами  всего  мира  предупреждает  молодых
людей  и  их  семьи  о  рисках  нарушения  слуха  и  призывает  правительства  уделять  этой
проблеме больше внимания в рамках более широких усилий по предотвращению потери слуха
в целом.
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