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Твой слух настроен на такие уровни Вселенной, которые другие 
не слышат. Но только, если ты слушаешь. 

Ухо — орган уникальный по сложности 

строения. Он состоит из трех частей — 

наружного, среднего и внутреннего уха. К 

наружному относятся ушная раковина и 

наружный слуховой проход (фактически — 

все то, что можно осмотреть без 

использования специальных 

приспособлений). Среднее ухо — это 

барабанная полость со слуховыми 

косточками, которая находится внутри височной кости. Наконец, 

внутреннее ухо включает в себя систему костных каналов, отвечающих за 

преобразование звуковых волн в нервные импульсы и за равновесие тела.  

Другое название внутреннего уха — лабиринт 

— связано со сложностью строения этого 

органа. Внешне он действительно 

напоминает причудливое сплетение каналов, 

при помощи которых мозг получает 

информацию о положении тела даже при 

отсутствии зрительной информации.  

Заболевания уха — совсем не редкость. По данным ВОЗ, выраженная 

потеря слуха наблюдается у 5% населения нашей планеты. А ведь речь идет 

лишь о крайних формах поражения органа слуха и равновесия, в то время 

как заболевания средней степени тяжести могут неоднократно на 

протяжении жизни случаться у людей всех возрастов и профессий.  

Заболевания уха — это группа болезней, при которых поражается 

наружное, среднее или внутреннее ухо. Заболевания уха могут быть 

острыми и хроническими; инфекционными и неинфекционными. Помимо 

ушей также необходимо проводить обследование носа, носоглотки и 

околоносовых пазух, зубов, языка, небных миндалин, ротоглотки, гортани, 

слюнных желез и височно-нижнечелюстного сустава; при заболеваниях 

этих органов боль может иррадиировать в ухо. Очень важно проводить 

обследование черепно-мозговых нервов , а также проверку слуха и 

вестибулярный аппарат. Также у человека проверяют 

наличие нистагма (ритмическое движение глаз). 

https://citaty.info/topic/sluh
https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B
https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B
https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D1%85%D0%B0,-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B0-%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0/%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0/%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0#v944302_ru
https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D1%85%D0%B0,-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B0-%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BA-%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0/%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B9#v942669_ru


 
 

Причины заболеваний уха 

Причин развития заболеваний уха множество, вот основные: 

 воспаление, вызванное различными микроорганизмами 

(бактерии, вирусы, грибы) 

 аллергены 

 неблагоприятное 

воздействие окружающей 

среды 

 акустические или 

механические травмы 

 различные генетические 

заболевания 

 воздействие некоторых лекарственных препаратов 

 

 

Симптомы заболеваний уха 

 

 болезненные ощущения в ухе 

 ухудшение или потеря слуха 

 чувство заложенности уха 

 патологические выделения 

из уха 

 головокружение, 

расстройство равновесия 

 шум в ушах 

 

Слуховой аппарат человека – 

сложная система и потому очень 

уязвима для большого количества 

различных неполадок. А так как уши 

отвечают не только за восприятие 

звуков, но и за поддержку 

вестибулярного аппарата, то частые 

случаи головокружения являются 

признаком проблем с внутренним 



 
 

ухом, а в редких случаях– перепадов артериального давления. 

Существует огромное количество различных ушных болезней, среди 

которых выделяют 4 основные категории: 

 травматические 

 грибковые 

 невоспалительные 

 воспалительные 

При появлении любых неприятных ощущений в ушах следует сразу 

же обратиться к специалисту, так как это может быть первым 

симптомом какой-либо опасной болезни, которую намного легче 

вылечить до ухудшения общего состояния.  

 

Травматические болезни уха 

Причинами болезней этой 

категории являются травмы ушной 

раковины или внутренней части 

уха. Травмы делятся на несколько 

типов: механические, термические, 

химические, по степени 

повреждений – на поверхностные и 

глубокие.  

Глубокие травмы отличаются от поверхностных степенью 

повреждения костей и хрящей слухового аппарата.   

 

Частота «боли в ухе» в программе Diacom Davo 

 



 
 

Сканирование барабанной перепонки (справа) в программе Diacom Urmium 

 

Сканирование барабанной перепонки (слева) в программе Diacom Urmium 

 

Частота «звон в ушах» в программе Diacom Davo 

 



 
 

Повреждения ушной раковины 

 

Поверхностные повреждения ушной 

раковины являются следствием 

ушибов, ударов, порезов и легких 

укусов насекомых и животных. В 

тяжелых случаях повреждения ушной 

раковины могут привести к 

частичному или полному ее отрыву.  

 

Сканирование лабиринта (справа) в программе Diacom Urmium 

 

Сканирование лабиринта (слева) в программе Diacom Urmium 

 



 
 

Частота «нарушение слуха» в программе Diacom Davo 

 

Частота «шум в ушах» в программе Diacom Davo 

 

Частота «потеря слуха» в программе Diacom Davo 

 



 
 

Травмы барабанной перепонки 

Такие повреждения возникают после 

резкого изменения давления в слуховом 

проходе. Причиной таких изменений 

является разгерметизация слухового 

прохода вследствие удара, падения, резкого 

погружения в воду, декомпрессии. Кроме 

того, барабанная перепонка может быть 

повреждена из-за травмы черепа.  

 

Сканирование органа слуха (справа) в программе Diacom Urmium 

 

Сканирование органа слуха (слева) в программе Diacom Urmium 

 



 
 

Грибковые заболевания 

Причины грибковых заболеваний 

(отомикозов) –инфекционные 

возбудители, которые поражают 

внутреннюю часть слухового 

аппарата, которые могут 

поразить людей любого возраста. 

Грибковые болезни могут развиваться на фоне сниженного  

иммунитета, так как ослабленному организму сложнее 

сопротивляться инфекционным и воспалительным процессам. Часто 

наблюдаются случаи развития подобных патологий у людей, 

страдающих сахарным диабетом. 

Данные симптомы могут свидетельствовать о начале воспалительных 

процессов грибковых заболеваний, которые могут различаться по 

своей интенсивности в зависимости от типа ушной инфекции:  

 беспричинный шум в ушах 

 сильный и продолжительный зуд 

 заложенность ушей 

 жидкие выделения из наружного 

слухового прохода 

 образование пробок и корочек 

 неприятные ощущения в ушах 

  

Частота «ушные грибы» в программе Diacom Davo 

 

 



 
 

Невоспалительные болезни уха 

Чаще всего люди страдают от этих ушных болезней 

невоспалительного типа: Отосклероз уха, Болезнь Меньера, Неврит 

преддверно-улиткового нерва  

Частота «ушная сера» в программе Diacom Davo 

 

 

Воспалительные болезни слухового аппарата 
 

Частая причина возникновения хронических болезней – воспалительные 

процессы. Болезни, которым они свойственны: 

 отит наружный 

 средний отит 

 внутренний отит 

 лабиринтит 

Частота «ушной зуд» в программе Diacom Davo 

 



 
 

Основные заболевания слуха 

 
Болезнь Меньера — 

заболевание, при котором 

происходит образование 

избыточного количества 

жидкости в полости 

внутреннего уха. Так как этот 

отдел несет ответственность за 

пространственную 

ориентацию и сохранение 

равновесия тела человека, нарушение функций внутреннего уха приводит 

к развитию характерных симптомов. 

Болезнь Меньера принято классифицировать по симптомам, которые 

преобладают в начале заболевания: 

Кохлеарная форма. Наблюдается примерно в половине всех случаев 

заболевания. Для кохлеарной формы характерно начало болезни, при 

котором у больного наблюдаются преимущественно слуховые нарушения 

(шум и звон в ушах, снижение остроты слуха). 

Вестибулярная форма. Диагностируется в около 20% всех случаев болезни 

Меньера. Заболевания начинается с более или менее выраженных 

вестибулярных расстройств и эпизодов системного головокружения. 

Классическая (или смешанная) форма. При этой форме заболевания 

кохлеарные и вестибулярные симптомы возникают и развиваются 

одновременно. Выраженность нарушений слуха и интенсивность 

приступов может различаться, но присутствует два типа симптомов. 

Частота «Болезнь Меньера» в программе Diacom Davo 

 



 
 

 

Глухота – это состояние, при котором 

человек теряет слух полностью или 

частично. Глухота бывает врожденной 

или приобретенной. Врожденная глухота 

обычно сопровождается нарушениями 

речи. 

 

 

 

Частота «Глухота» в программе Diacom Davo 

 

 

Нейросенсорная тугоухость — снижение слуха, при котором поражается 

какая-либо из звуковоспринимающих структур слухового анализатора. 

Может быть нарушено преобразование энергии звуковой волны в 

Кортиевом органе улитки (в некоторых источниках определяется как 

сенсоневральная тугоухость), либо проведение нервных импульсов в кору 

головного мозга. Своевременная коррекция патологических изменений 

позволяет замедлить или предотвратить прогрессирование заболевания и 

избежать развития полной глухоты. 

 

 
 



 
 

Адгезивный средний 

отит («слипчивый отит», от 

«адгезия» прилипание)- процесс 

воспалительного характера в 

барабанной полости на фоне 

ослабления ее вентиляции и 

дренажа, приводящий к 

снижению слуха. 

При этом в полость выделяется 

жидкость, которая при отсутствии оттока со временем загустевает 

и формирует массивные фибриновые пленки или нити (конечный 

продукт свертывания крови), которые оплетают слуховые косточки 

и ограничивают их подвижность, а также склеивают стенки 

полости, барабанную перепонку. Так нарушается механизм 

звукопроведения от барабанной перепонки к улитке внутреннего 

уха. Однако со временем длительно протекающий адгезивный 

средний отит может приводить к нарушению звуковосприятия в 

результате снижения чувствительности волосковых клеток к 

колебаниям эндолимфы и уменьшения импульсации, исходящей от 

них к головному мозгу.  

Симптомы отита: 

 боль и зуд в слуховом проходе(первые симптомы) 

 снижение слуха 

 нагноение и покраснение ушных раковин 

 высокая температура 

 при гнойной форме отита появляются гнойно-кровянистые выделения. 

Частота «Отит» в программе Diacom Davo 

 



 
 

Средний отит у детей - У детей отит 

протекает иначе, чем у взрослых,и в связи 

с рядом обстоятельств требует большего 

внимания. Так, у детей более короткая 

и широкая слуховая труба, что облегчает 

проникновение инфекции в среднее ухо 

из носоглотки, где расположены аденоиды, 

как правило, отсутствующие у взрослых. 

Дети чаще болеют простудными 

заболеваниями и в раннем возрасте большую часть времени проводят 

в горизонтальном положении, что облегчает распространение инфекции 

по слуховой трубе. Иногда срыгивание после кормления может приводить 

к отиту. Корь и скарлатина являются прерогативой детского возраста 

и приводят к заболеваниям уха. В связи с тем, что дети не могут 

рассказать о своих страданиях, диагноз поставить труднее, чем у взрослых. 

Само заболевание протекает несколько иначе в связи с особенностями 

детского иммунитета. Кроме того, у младенцев более толстая и прочная 

барабанная перепонка, и она долго сопротивляется гнойному 

расплавлению и сохраняет свою целостность. Однако патологическое 

содержимое среднего уха, не найдя выхода через перфорацию, может 

проложить другой путь и, проникнув в полость черепа, привести 

к серьезным мозговым осложнениям. 

 

Отомикоз — это грибковая инфекция 

наружного слухового прохода. Отомикоз может 

возникать как первичная инфекция или 

развиваться вместе с бактериальным наружным 

отитом. 

Грибковые инфекции составляют примерно 9% 

всех наружных отитов. Aspergillus niger 

(Аспергилл черный — плесневый гриб из рода 

Аспергилл) и Candida (дрожжевые грибы рода 

Кандида) — наиболее распространенные 

возбудители отомикоза. 

 

Тиннитус (от лат. tinnītus «звон») – это 

ощущение звука в одном или обоих ушах 

при отсутствии внешнего источника 

звука. В основном это ощущение 

описывают как звон в ушах, но звуки 

также могут быть похожи на шипение, 

гул, щелканье или жужжание. Шум или 

звон в ушах может быть сильным, слабым или умеренным, постоянным или 

периодическим. Восприятие тиннитуса индивидуально. 



 
 

Хотя тиннитус слышится ушами, он возникает в нервных цепочках 

головного мозга, из-за чего мы начинаем слышать звуки в голове. Пока 

точно неизвестно, что именно происходит в мозге, чтобы создать иллюзию 

звука, которого на самом деле нет. Шум в ушах — это самое 

распространенное нарушение, которым страдает от 10 до 15% населения 

планеты. 

 

Частота «Тиннитус» в программе Diacom Davo 

 

 

Акустическая травма — поражение 

уха, вызванное воздействием чрезмерно 

сильных или продолжительных звуков. 

Различают острую и хроническую 

акустическую травмы. Острая травма 

возникает при воздействии крайне 

громких звуков (интенсивностью свыше 

120—130 децибел (дБ)), в этом случае она 

часто комбинируется с баротравмой, а 

хроническая — при продолжительном действии на слуховой орган 

различных шумов. 

Акустическая травма распространена у инженеров, которые обслуживают 

авиационную технику, лётчиков, танкистов и др. 

Аэроотит – это воспаление слизистой 

оболочки среднего уха либо же его 

элементов, которое возникает в результате 

баротравм (механические повреждения 

стенок органов, которые содержат воздух). 

Аэроотит – это профессиональное 

заболевание летчиков, а также водолазов, 

подводников и т.п. Аэроотит может быть и 

непрофессиональным заболеванием. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0


 
 

Вестибулярный нейронит (ВН) – 

представляет собой острое, чаще всего 

вирусное поражение вестибулярного 

ганглия, вестибулярных ядер и других 

ретролабиринтных структур. Cвязан с 

заболеваниями инфекционно-

аллергического и токсико-

аллергического генеза (вирус простого 

герпеса 1-го типа, пищевые отравления, 

нарушения обмена веществ и др.), а также с заболеваниями 

неустановленной природы.  

Помимо вирусных заболеваний причинами могут стать:  

 инфекционные заболевания; 

 аллергия; 

 токсикоинфекции (пищевые отравления); 

 нарушение обмена веществ; 

 частое употребление алкоголя. 

Гломусная опухоль уха (гломангиома) — 

преимущественно доброкачественное 

новообразование, развивающееся 

из клеток параганглиев, ассоциированных 

с симпатическими и парасимпатическими 

ганглиями, привязанными к таким 

анатомическим образованиям как 

аурикулярная ветвь блуждающего 

нерва (нерв Арнольда), барабанный 

нерв (ветвь языкоглоточного нерва, нерв Якобсона), луковица яремной 

вены. 

Частота «Опухоль» в программе Diacom Davo 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0


 
 

Евстахиит (тубоотит) — 

воспалительный процесс, 

развивающийся и протекающий 

в евстахиевой (слуховой) трубе 

и барабанной полости. Это 

заболевание, если его не лечить, 

имеет свойство приобретать 

хроническую форму и вызывать 

снижение остроты слуха — как 

временное, так и постоянное. 

Одной из причин развития тубоотита может стать запущенный ринит 

(воспаление слизистой оболочки носа — проще говоря, насморк) или 

синусит (отек придаточных пазух носа, являющийся осложнением 

запущенного насморка). 

Для острой формы тубоотита характерны следующие симптомы: 

 заложенность уха (или ушей, если воспалительный процесс 

двусторонний); 

 чувство переливания жидкости 

в ухе при повороте головы; 

 ощущение тяжести и шума 

в ушах; 

 ощущение распирания в ушах, 

что может быть вызвано 

избыточным давлением изнутри 

на барабанную перепонку; 

 эхо от произнесенных вслух 

слов и фраз (аутофония). 

 

Частота «Опухоль» в программе Diacom Davo 

 

 



 
 

Кондуктивная тугоухость 

это нарушение слуха, при котором 

затруднено проведение звуковых 

волн по пути: наружное ухо —

 барабанная перепонка — слуховые 

косточки среднего уха — внутреннее 

ухо. 

При кондуктивной тугоухости 

проведение звуковой волны 

блокируется ещё до того, как она 

достигнет сенсорно-эпителиальных 

(волосковых) клеток кортиева органа, связанных с окончаниями слухового 

нерва. 

 

 Лабиринтит — это воспаление перепончатых образований и нервных 

структур внутреннего уха, которое может быть вызвано различными 

вирусами, бактериями и их токсинами, а также травмой. 

Симптомы заболевания: 

 потливость; 

 тошнота и рвота; 

 потеря координации; 

 шум в ушах; 

 головокружение; 

 тахикардия; 

 бледность кожи. 

 

Микротия - врождённое недоразвитие ушной раковины или её отсутствие 

(анотия). Встречается в одном случае на 8000 — 10000 рождений. При 

односторонней микротии чаще поражается правое ухо. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%85%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%85%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%85%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%85%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%B2_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%8F


 
 

Невринома слухового нерва (вестибулярная шваннома, 

акустическая невринома, акустическая шваннома) —  

доброкачественная опухоль-

невринома, растущая из 

шванновских клеток слухового 

нерва, VIII пары черепных нервов. 

Ежегодно данная патология 

выявляется у 1 человека на 100 

тысяч населения. 

 

Оталгия — это болевой синдром в одном или сразу двух ушах. Боль может 

быть постоянной или периодической, ноющей или острой. 

Невротическая оталгия (боль в ухе, которая возникает по типу 

иннервирующих невралгии: неврит тройничного, блуждающего, 

языкоглоточного нерва). 

Иррадиационная оталгия (в результате иррадиации боли в ухо из других 

очагов, например, больного зуба, сустава нижней челюсти, слюнных желез, 

нёбных миндалин, гортани). 

Отосклероз - заболевание, при котором 

нарушается метаболизм костных тканей в 

костной капсуле внутреннего уха, в 

результате чего наблюдается 

патологическое разрастание 

кости. Это приводит к нарушениям 

функций всего звуковоспринимающего и 

звукопроводящего аппарата с развитием 

последующей тугоухости. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7


 
 

Полипы уха  - доброкачественные новообразования, развивающееся в 

тканях слизистой оболочки уха грануляционной ткани, которая обычно 

выстлана доброкачественным эпителием. Эти изменения возникают в 

ответ на давние воспалительные или инфекционные процессы в 

среднем ухе. 

Частота «Полипы» в программе Diacom Davo 

 

 

Холестеатома - это осложнение, 

возникающее в результате длительно 

протекающего хронического среднего 

отита. Визуально напоминает 

опухоль, но не является 

таковой. Холестеатома состоит из 

эпидермальных клеток (клетки кожи), 

покрытых соедительнотканной 

оболочкой (матриксом). 

Повышенное давление в перилимфе внутреннего уха приводит к 

постепенному формированию патологии. Врожденные аномальные 

нарушения становятся причиной Gusher-синдрома. Распространенный 

предрасполагающий фактор – отсутствие костных стен между базальными 

улиточными завитками и днищем в внутреннем слуховом проходе. 

Базальный улиточный завиток – фистулы, разделяющие субарахноидальное 

пространство мозга, периферическое, лимфатическое пространство во 

внутреннем ухе. 

Клинически патология имеет сходство с стременной фиксацией. Больным 

выполняют хирургическое вмешательство с целью лечения 

отосклеротических болезней. Одномоментное проведение стапедэктомии 

приводит к развитию Gusher-синдрома. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%8B_%D1%83%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0


 
 

Редкая генетическая болезнь приводит к резкому ухудшению слуховой 

функции. Слоховые нервы, внутреннее ухо теряют способность к передаче 

звуковых волн. 

Заболевание проявляется различными симптомами, в зависимости от 

индивидуальных особенностей организма. К распространенным признакам 

синдрома Gusher относят: 

 Появление шумов в ушных проходах с обеих сторон; 

 Ухудшение слуховой функции; 

 У больного снижается разборчивость речи; 

 Системные головокружения вызывает влияние синдрома на 

вестибулярный анализатор; 

 Громкие звуки вызывают раздражение, развивается снижение слуха 

с обострением восприятия. 

Частота «Холестеатома» в программе Diacom Davo 

 

Частота «Микроорганизмы вызывающие холестеатому»  в программе Diacom Davo 

 



 
 

Программа воздействия на клеточном уровне методом биорезонанса 

при различных заболеваниях уха с применением приборов и 

программного обеспечения Diacom Technology 

В ходе сканирования с помощью приборов и программного обеспечения  

Diacom Technology осуществляется регистрация электромагнитных 

колебаний тканей организма. При этом регистрируются малейшие 

отклонения от нормы, что позволяет достигать высокой точности 

исследования. 

 

На основании полученных данных, проводится анализ здоровых и 

патологических колебаний. Затем с помощью электромагнитных импульсов 

патологические колебания гасятся, а здоровые — усиливаются. При этом не 

возникает неприятных ощущений, процедура очень комфортна для 

клиентов. 

Метод Diacom Technology направлен на то, чтобы создать необходимые 

условия выздоровления и помочь организму задействовать собственные 

резервы для нормализации процессов на всех уровнях: клеток, тканей, 

органов и систем. 

Повторное сканирование организма после курса восстановления  

показывает анаболическо-катаболическое равновесие, что означает, что 

обмен веществ нормализовался. 

 



 
 

Важная особенность приборов и программного обепечения Diacom 

Technology заключается в том, что они основаны на целостном подходе к 

восстановлению организма. В отличие от классических методик, 

работающих “точечно”, программа Diacom Urmium учитывает состояние 

всего организма и нацелена на комплексное оздоровление. 

Своим колоссальным опытом, достижениями и победами, и конечно же 

огромным багажом знаний с нами поделилась Генеральный 

представитель Diacom Technology России и стран ближнего 

зарубежья Специалист высшей категории биорезонансной терапии 

NLS. Региональный представитель программы «Здоровое питание – 

здоровье нации» в РСО-Алания. Член научного общества натуральной 

медицины. Руководитель Аккредитованного Центра гигиены и 

оздоровительного питания «Флора+»  – Гамидова Любовь Петровна : 

 

«Заболевания уха относятся к очень сложным и серьезным проблемам, 

причиняющим дискомфорт и мешающим людям нормально существовать в 

обществе.  Мы убеждены, что в данном вопросе наши специалисты должны 

сотрудничать с докторами. Это помогает совместно рассмотреть причину и 

все аспекты клиентов, которые обращаются к нам с различными 

обострениями провоцирующими потерю слуха. Поскольку данное 

заболевание напрямую связано с головным мозгом человека, то 

внутричерепные осложнения возникают в результате проникновения 

инфекции из полостей уха в полость мозга. 

В работе с различными хроническими состояниями вызывающими потерю 

слуха наши специалисты всегда ищут причину – что могло его 

спровоцировать. С помощью биорезонансного сканирования мы можем 

быстро и легко обнаружить любые существующие проблемы, лежащие в 



 
 

основе заболеваний уха, такие как ОРВИ, ОРЗ, Грипп, инфекции которые  

ведут к кандидозным образованиям, как следствие приема больших доз 

антибиотиков. 

Есть поэтапная определенность, которая помогает восстановить слух 

полностью. Медицина снимает только острые симптомы и далее человек 

должен искать альтернативу. С этим прекрасно справляются 

биорезонансные приборы Diacom Technology. Мы предлагаем 

высокоэффективные методы восстановления организма, позволяющие 

быстро устранить  основные проблемы провоцирующие заболевания уха и 

добиться длительного, значительного улучшения слуха. 

Важное значение в сканировании и восстановлении организма при  

различных воспалениях уха, вызванного инфекционными процессами, 

имеет воздействие на клеточном уровне методом биорезонанса. В процессе 

тестирования при помощи программного обеспечения и аппаратов Diacom 

Technology удается установить инфекционный агент даже в тех случаях, 

когда он не обнаруживается лабораторными методами. Биорезонансное 

воздействие от Diacom, так же с успехом используюется и для устранения 

причин хронических воспалений, приводящих к потере слуха. 

 

Был один удивительный случай. Молодой человек по причине травмы  

находился в больнице, в отделении реанимации. После прохождения 

медикаментозного лечения, полностью потерял слух. Он был на приеме у  

сурдологов, лор врачей, после чего ему посоветовали изучать сурдоперевод 

так как слух , увы, не восстановится. Данное заключение доводило парня 

до глубокой депрессии.  

 



 
 

Было рекомендовано принимать препараты АРГО Vag и Пау Дарко.   

 

 

 

 

 

 

 

 

К парню вернулся слух на 50%, правда это было еще до знакомства с 

аппаратами Diacom Technology. Но уже тогда понимание образования 

кандиды дало мне возможность использовать это в нашей практике. Уже 

тогда я понимала, что Candida может провоцировать потерю слуха. 

Медицина не рассматривает данные случаи, она не рассматривает 

подобные инфекции как очаги провоцирующие потерю слуха. А 

биорезонанс легко обнаруживает инфекцию и способен восстановить 

потерю слуха, облегчить симптомы клиенту. 

 

Candida albicans (C. albicans) – это 

дрожжеподобный гриб, являющийся 

представителем нормальной микробиоты 

кожи и слизистых оболочек человека, 

который при определенных условиях 

становится причиной поверхностного или 

инвазивного (системного, висцерального) 

кандидоза. Род Candida включает и другие 

виды (C. glabrata, C. dubliniensis, C. кrusei), 

однако C. albicans – это самый 

распространенный вид, который имеет 

наибольшее клиническое значение. 

 

Распространению заболевания способствуют широкое применение 

антибиотиков, употребление рафинированных углеводов и дрожжей, 

нарушение иммунитета вследствие воздействия токсинов окружающей 

среды, плохое питание и образ жизни. 

 



 
 

Девушка музыкант потеряла слух на одно ухо, обращалась ко всем 

докторам. Сурдолог и ЛОР заключили, что слух не восстановится. 

Совершенно отчаявшись, так как будучи музыкантом слух имеет для 

девушки огромное значение, она обратилась к нашим специалистам 

Diacom.  

Приборы Diacom Technology могут 

оказать существенную помощь при 

определении состояния, функций и 

последующего восстановления при 

заболеваниях уха. 

В программе восстановления были 

задействованы частоты : 

Отеки, кандида, воспаление среднего 

уха, воспаление внутреннего уха 

За неделю с промощью аппаратов 

Diacom Technology и воздействия частот 

удалось полностью восстановить слух. 

Молодой человек, проснувшись утром понял, что потерял слух на одно ухо. 

Совершенно ничего им не слышал. Посетил ЛОР врача, сделали 

промывание ушного канала, но так-же как и в случае с девушкой 

музыкантом ничего не обнаружили. Сурдолог заключил, что одно ухо на 

100 % слышит, а другое на 100 % потеряло слух. Было рекомендовано 

сделать снимок МРТ, который показал, что дисфункций не обнаружено.  

После обследования молодого человека на аппарате Diacom-Lite-FREQ, 

была обнаружена Candida. Как только мы составили программу 

воздействия частот на кандиду, слух восстановился в течении трех дней. 

Биорезонансное воздействие получает все более широкое признание во 

всем мире как способ облегчения симптомов многих заболеваний, а также 

как мощный диагностический инструмент.  

К нам также обращался парень с тугоухостью. Были жалобы на 

шум и свист в ушах. Не мало важное влияние на тугоухость и на весь 

организм, оказывают так же скрытые инфекции. Нарушая нормальный 

иммунитет, они способствуют снижению устойчивости организма к другим 

заболеваниям, что, в свою очередь, служит причиной дальнейшего 

снижения слуха. Возникает хорошо известная специалистам Diacom 

Technology ситуация порочного круга, когда одно нарушение влечет за 

собой другие, а те ухудшают течение первого. 

После того как мы выявляли кандидоз (кандида альбиканс) – слух 

возвращался.  



 
 

Я рекомендую принимать препараты арго 

Пау дарко (эффективен при кандидозах), Кошачий коготь, Рицинол 

камертон 

 

 

Острое состояние необходимо снимать 

вместе со специалистами и докторами. 

Конечно же они рекомендуют антибиотики, 

что впоследствии провоцирует кандидоз. 

Несмотря на то, что существует множество 

лекарственных методов восстановления 

слуха, мы в Diacom Technology используем 

немедикаментозный подход.  

Выявление и устранение инфекционных агентов – необходимое условие  

коррекции заболеваний уха. Процесс этот сопряжен с большими 

трудностями, что, в первую очередь, обусловлено низкой диагностической 

достоверностью лабораторных исследований в ряде случаев. Дело в том, 

что длительное пребывание возбудителей в организме, особенности их 

локализации (например, внутриклеточная) могут ослаблять иммунный 

ответ организма. 

При кандидозном воспалении восстановление слуха возможно, но 

необходимо не доводить состояние до крайне запущенной степени. 

Восстановление слуха при помощи приборов и программного обеспечения  

Diacom Technology подразумевает комбинированное использование 

воздействия на клеточном уровне методом биорезонанса и последних 

инновационных решений для улучшения вашего слуха, здоровья и 

качества жизни на всех уровнях.» 

 

 



 
 

Так-же своим опытом с нами 

поделился коллега из  г. Манчестер 

- Великобритания, консультант 

биорезонансных технологий и 

аппаратов Diacom Technology – 

господин Ян Гуттен. 

«Случай улучшения состояния при 

полной и тяжелой глухоте с помощью 

устройства Diacom. 

Клиент: Джай, мальчик 6 лет. 

Полная глухота диагностирована на второй неделе после рождения. 

Пользуется слуховыми аппаратами. 

Беременность была осложнена " некоей" инфекцией, мама принимала 

антибиотики. Ребенок родился примерно через 24 часа после потери 

околоплодных вод путем кесарева сечения. 

Он часто страдает от глазных инфекций. Мальчик физически активен и 

коммуникабелен. 

Первое тестирование с помощью аппарата Diacom было проведено 

14.4.2020. 

Были получены интересные результаты, такие как: Данный синдром 

подтверждает осложнения беременности. 

 

Причины ДВС 

включают: Воспаление в ответ на инфекцию, травму или болезнь. Тяжелое 

повреждение тканей, например, при ожогах или травмах. 

Факторы свертывания крови вызванные некоторыми видами рака или 

осложнениями беременности. 

Обратите внимание на длинный список папилломавирусов. 



 
 

Потеря слуха и глазные инфекции имеют общий объединяющий 

признак: 

Bacillus Cereus - это аэробиотическая спорообразующая бактерия. Широко 

распространена.  

Может быть обнаружена в испорченных пищевых продуктах, 

в анализах больных из больничных палат. Вызывает осложнения при 

травматических и хирургических ранах, неклостридиальной газовой 

гангрене, офтальмологических заболеваниях, отитах, пневмонии, 

септицемия, эндокардит, инфекции мочевыводящих протоков, 

остеомиелит, менингит после нейрохирургических операций. 

В то время я рассматривал Bacillus C. как основную причину инфекций 

уха/глаз/пневмо. 

 

 

 

 

 

 

Боррелии присутствовали в каждой инфицированной ткани - это носовая 

перегородка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Острицы были выведены с помощью препарата Вермокс. 



 
 

Инфекция верхних дыхательных путей - фокусировка на аденоидах с 

помощью воздействия на клеточном уровне методом биорезонанса для 

восстановления проходимости евстахиевой трубы 

 

Связано это с осложнениями беременности  и это отразилось на ребенке. 

 

 

 

 

Воздействие на клеточном уровне методом биорезонанса x2 в неделю 

Добавки: Колострум и Респирал от StarLife. Пробиотики и витамин С. 

Сначала он начал очищать нос методом Neti (аюрведический метод / метод 

Йоги), и ему это очень нравилось, так как очищало его закупоренную 

полость носоглотки. 

Повторное тестирование 16.5.2020 

Появилось новое тяжелое заболевание, связанное с верхними 

дыхательными путями: 

Часто встречается на слизистой оболочке верхних дыхательных путей. При 

снижении сопротивляемости это может вызвать возникновение ларингита, 

бронхита, отита и менингита, особенно у детей. Менингит может вызвать 

повреждение мозга  или потерю слуха. Осложнения редки и, как правило, 

не тяжелы при бронхите и ушной инфекции, вызванной Haemophilus Inf. 

 

 

 

 

 



 
 

Кандида протекала в высокой степени 

 

Это дало мне надежду, что я смогу помочь вернуть ему слух 

 

 

 

 

Результаты новых исследований привели меня к заключению о воспалении 

оболочки мозга. 

 

 

 

 

 

Выдержка из научной статьи: 

Потеря слуха является следствием менингита. Известно, что потеря 

слуха наблюдается в течение  года после острой инфекции. 

В данной статье представлен случай 11-летней задокументированной 

флуктуирующей в сторону уменьшения потери слуха после менингита, 

вызванного Haemophilus influenzae. Этот случай показывает, что за 

пациентами следует наблюдать аудиологически в течение многих лет 

после менингита. Обзор литературы о потере слуха при менингите 

представлен с особым акцентом на случаи, в которых потеря слуха была 

непостоянной. Случаи, описанные в литературе, как правило как правило, 

не наблюдались более одного года. В данном случае приобретенная потеря 

слуха  

в результате менингита, вызванного Haemophilus influenzae, слух 

пациента изменялся в течение 11 лет с тенденцией в сторону снижения. 

Неясно, какой тип механизма вовлечен в продолжающееся повреждение в 

улитке, который мог бы объяснить это плавное ухудшение слуха. 



 
 

Предполагается, что поскольку существует возможность долгосрочных 

флуктуаций, пациенты с менингитом должны находиться под 

аудиологическим наблюдением в течение многих лет. 

Freq терапия менингитов, гемофильной инфекции, боррелиоза, 

аденовируса, токсоплазмы, аденоидов, 

Тонзилит. 

Поддержка микрофлоры кишечника, дыхательных путей и Neti. 

Это результат моей терапии через 4 месяца.  

 

С помощью воздействия на клеточном уровне методом биорезонанса 

удалось очистить внутреннее ухо и Евстахиеву трубу от мокроты, благодаря 

чему барабанные перепонки стали подвижными и начали пропускать 

звуковые сигналы. 

Мы не стали продолжать дальнейшее восстановление, так как родители 

были довольны фактическим прогрессом. 

Последнее замечание: В своей частичной работе в качестве NHS-

переводчика я видел несколько детей с подобными проблемами. 

Медицинское лечение для них заключалось в операции по имплантации 

трубки в барабанную перепонку - миринготомия включает в себя создание  

небольшого отверстия в барабанной перепонке для оттока жидкости и 

снятия давления в среднем ухе. Либо слуховой аппарат на всю оставшуюся 

жизнь. 

 НЕТ реального лечения инфекций верхних дыхательных путей. Это 

государственный уровень медицинского обслуживания в Великобритании!» 

Пользуйтесь аппаратами и программным обеспечением от Diacom 

Tecnnology и будьте здоровы! 


