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ДИЕТА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

Острота нашего слуха и то, как мы воспринимаем звуки на эмоциональном 

уровне, зависят от того, что мы едим, и где мы живем. 

 Научные исследования подтвердили тесную связь  между диетой и уровнем 

слуха. Финские исследователи сообщают, что у людей, которые питаются нежирной 

пищей с низким содержанием холестерина лучше кровообращение в области ушей и 

более качественный слух. Рекомендуется пища, богатая  моно и полиненасыщенными 

жирами (омега-3 кислотами): растительное масло(особенно оливковое и рапсовое), 

жирная рыба, нежирное мясо(курица, индейка, кролик). Необходимо есть клетчатку 

(каши) и овощи и фрукты. Следует ограничить содержание в пище сахара и соли. 

Солить пищу лучше морской солью. Исходя из вышесказанного, подумайте, сколько 

сладкого съедает Ваш ребенок? «Любящие» родители, бабушки и дедушки не жалеют 

денег, балуя ребенка различными конфетками, шоколадками, жвачками и леденцами. 

Эти сладости, а так же чипсы, попкорн, пепси-кола, кока-кола и напитки типа 

«Фанты»,  содержат химические вкусовые добавки, которые разрушают печень, 

стимулируют развитие сахарного диабета и вызывают привыкание, сходное с 

наркотическим. Покупая сладости, и продукты фаст-фуда, Вы своими руками 

разрушаете здоровье Вашего ребенка,  и ухудшаете его слух. Если слух ребенка 

снижен, то он хуже воспринимает речь взрослых и страдает речевыми патологиями. К 

тому же ребенок плохо воспринимает музыку и у него не развивается эмоциональная 

сфера.  

Американские врачи недавно пришли к выводу, что у детей, которые едят много 

чипсов и попкорна, а так же пьют много кока-колы и пепси-колы, слух очень сильно 

снижен. Кроме пищевых синтетических добавок, эти продукты содержат 

генномодифицированные картофель и кукурузу,  и большое количество сахара. В 1 

литре кока-колы количество сахара равно 35  кусочкам рафинада! Английские и 

американские власти запретили кормить этими продуктами детей в школьных 

столовых, так как состояние здоровья детей, в том числе и их слуха, рассматривается, 

как катастрофическое! 

Мы балуем своих детей, любя… 



Для улучшения общего состояния здоровья, а значит, и слуха, лучше соблюдать 

традиционную диету, богатую клетчаткой и витаминами, свежими овощами и 

фруктами. Сэкономьте на шоколадке, особенно молочной, и купите ребенку яблоко! 

Так же не следует увлекаться продуктами, прошедшими интенсивную тепловую 

переработку и содержащие консерванты – йогуртами, творожками  и молоком 

длительного хранения.  

Климат и окружающая среда так же сильно влияют на  состояние слуха. 

Вспомните, насколько разная этническая музыка у народов, живущих в разных 

климатических зонах земного шара! Жители лесной местности постоянно погружены 

среду многочисленных и разнообразных звуков леса, само создают многоголосную 

музыку. А  обитатели пустынь и равнин (степей) обычно играют на одном 

инструменте (казахи, арабы). Своеобразную музыку создают цивилизации, живущие в 

горах или на снежном Севере. Это связано и с различием в атмосферном давлении, 

разреженностью воздуха, традиционными для данной местности продуктами,  и 

другими природными факторами, влияющими на физиологическом уровне на 

человеческое ухо. 

 


