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По прогнозам ВОЗ к 2020 году более 30% всей попу-
ляции земного шара будут страдать тугоухостью. 
Уже сейчас – у 14% лиц в возрасте от 45 до 64 лет и у 

30% лиц старше 65 лет имеется тот или иной вид тугоухости.
Постоянное шумовое воздействие – незатихающее авто-

мобильное движение, громкая музыка соседей, строительные 
и ремонтные работы не только вызывает тугоухость, но и яв-
ляются одним из главных факторов, расшатывающих нервную 
систему человека, усиливающих раздражительность и агрес-
сивность. Современный человек настолько привык к шуму, 
что оказываясь в абсолютно тихом месте, может испытывать 
головокружение и дискомфорт.

Согласно общепринятой классификации к категории 
безопасного для слуха относится шум до 80 дБ. Это обычный 
разговор (50 дБ), звон будильника (55– 80 дБ), уличный шум 
и звук кофемолки (70 дБ), крик (75– 80 дБ). Опасность для 
слухового аппарата представляют шумы свыше указанных 
80 дБ – шум метро (90 дБ), мотоцикла (100 дБ) и пневмати-
ческой дрели (110 дБ). Учеными сегодня доказано, что шум 
в метро снижает слух – в час пик уровень шума там может 
достигать 100 дБ. Физическую боль причиняет шум в 140 дБ, 
летальный исход наступает при звуке 160 дБ. 

Уровень шума в жилом помещении днем не должен пре-
вышать 60 дБ, а ночью – 30 дБ. Буйные соседи, храп, порой 
достигающий уровня 70–80 дБ, автомобильная сигнализация, 

кошачьи концерты – все это мешает полноценному отдыху 
и портит взаимоотношения с родственниками и соседями. 

Простое и удобное средство предотвратить потерю слуха 
и сохранить нервную систему – противошумные вкладыши. 
Существует множество моделей противошумных вкладышей: 
одноразовые и многоразовые, не впитывающие влагу, на 
шнурках, на дужках и с держателем. Важным критерием выбора 
вкладышей является уровень снижения шума или акустическая 
эффективность. Если она равна, к примеру, 28 дБ, это означа-
ет, что при уровне шума в 90 дБ шумовое воздействие на слух 
в таких вкладышах будет только 62 дБ и не нанесет ущерба 
слуху. Важно установить вкладыш в ушном канале правильно, 
обеспечив максимальное прилегание, поэтому перед примене-
нием необходимо изучить инструкцию по установке. Наиболее 
простыми для установки являются многоразовые противошум-
ные вкладыши. 

Противошумные вкладыши не зря в народе называют бе-
руши – БЕРегите УШИ. Они максимально снижают уровень 
технологического или иного шума, позволяя человеку комфор-
тно находиться рядом с его источником. Поэтому эти средства 
защиты слуха сегодня приобретают все большую популярность 
не только на производстве, но и в быту. 

все противошумные вкладыши компании 3м полностью 
соответствуют российским стандартам гост.

Самостоятельно защитить слух и нервную систему 
сегодня может каждый

В аптечных сетях России теперь доступны противошумные вкладыши компании 3М, успешно исполь-
зуемые для защиты слуха на промышленных предприятиях. 


