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Шум, громкая музыка
Постоянное
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Как сохранить слух

вы-
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голов-

ную боль, звон в ушах, головокружение,

усталость,

бессонницу,

вызвать

тревожность.

Рекомендации
по сохранению слуха

Ес-

ли уровень шума достигает 7090 дБ и продолжается довольно

длительное

время,

то

та-

кой шум при длительном воздей-

ствии может привести к заболеваниям центральной нервной системы. А

длительное

ствие
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лее

100
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к

дБ
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существенному
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нию слуха вплоть до полной глу-
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хоты. Поэтому вреда от гром-

кой музыки мы получаем гораздо

больше,

зы и удовольствия.

чем

поль-
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Рекомендации для
студентов

Используйте

инновационные

наушники, которые способные имитировать фронтальные колонки.
ников, они не вставляются

ком

выбрана не случайно: бла-

На занятиях соблюдайте ти-

годаря этой конструкции

шину, это важно для ва-

низкие частоты будут по-

шего здоровья и для усвое-

падать прямо в ушной ка-

ния учебного материала.

нал, а средние и высокие

Не включайте телевизор, му-

частоты – во внешнее ухо.

зыку при подготовке до-

Все это будет создавать

машнего задания.

звучит перед вами, а не

дли-

прямо в ушах.

ина-

При

че с возрастом вы вынуж-

нии

пользовать-

ся слуховыми аппаратами.
Используйте

выход-

ощущение, что музыка

Старайтесь не слушать музы-

будете

в

вид двух шариков пример-

шат, если вокруг будет тихо.

дены

Отдыхайте

огороде.

меется, такая конструкция

время,

ухудшения.

стоянии от них и имеют

не кричите, вас и так услы-

тельное

возможного

ные дни в лесу, парке, на

но 2,5 см в диаметре. Разу-

наушники

Регулярно проверять слух на

в уши, а находятся на рас-

громко и тем более

ку через

зыку.
предмет

В отличие от обычных науш-

Старайтесь говорить не слиш-

те успокаивающую му-

инновационные

наушники PFR-V1 от компа-

ты,

выполнешумной
через

рабокаж-

дый час делайте десятиминутный
рыв

или

перепрослушивай-
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