
Компания Aurica уже не первый 
год радует своих клиентов разно- 
образием предлагаемой продукции. 
Несмотря на жесткую конкурен-
цию на рынке слуховых аппаратов, 
количество наших покупателей по-
стоянно увеличивается. Почему же 
все больше людей выбирают слухо-
вые аппараты марки Aurica?

Начиная с момента создания 
компании, одним из приоритетов 
ее корпоративной политики было 
качество продукции. А качество 
для нас в первую очередь означает 
соответствие ожиданиям покупа-
телей. Поэтому мы создаем слу-
ховые аппараты, которые могут 
не просто составить достойную 
конкуренцию зарубежным анало-
гам, но и максимально удовлетво-
рить потребности слабослышащих 
людей с потерей слуха любой сте-
пени тяжести. Наша продукция 
отличается одновременно ориги-
нальным дизайном, впечатляю-
щим набором функций и доступ-
ным ценовым диапазоном.

Ассортимент продукции Aurica 
постоянно обновляется, ведь зада-
ча компании – как можно скорее 
дать своим покупателям возмож-
ность воспользоваться новейши-
ми достижениями технологиче-
ского прогресса. Мы с искренней 
заботой выбираем только те идеи, 
которые помогут сделать жизнь 

слабослышащего человека проще 
и комфортнее. Сочетая революци-
онные технологические решения 
с уже проверенными методиками 
производства, мы создаем слу-
ховые аппараты, уникальные по 
своей функциональности и ком-
фортности использования. 

Поддержанию высокого ка-
чества потребительских товаров 
уделяется огромное внимание во 
всем мире. Разработка междуна-
родных стандартов качества про-

дукции в разных отраслях про-
изводства проводится усилиями 
целого ряда организаций. Наибо-
лее авторитетной из них является  
Международная организация по 
стандартизации (ISO), созданная 
более полувека назад под эгидой 
ООН. Создание международных 
стандартов качества и их строгое 
соблюдение не может не работать 
на пользу всех заинтересованных 
сторон. В первую очередь от тако-
го рода регламентации качества 
товаров и услуг выигрывает по-
требитель. Покупая продукцию, 
обладающую сертификатом ка-
чества международного уров- 
ня ISO, рядовой потребитель мо-
жет быть уверен в ее надежности 
и безопасности. Такой сертифи-
кат – своего рода гарантия того, 
что вы получаете качественную 
продукцию, тщательно проверен-
ную по всем аспектам на соответ-
ствие высочайшим требованиям.

Исследования отдела техниче-
ского контроля компании Aurica 
показали, что процент возвра-
щаемых на ремонт аппаратов су-
щественно снизился после того, 
как в 2010 году компания успеш- 
но прошла сертификацию по стан- 
дарту ISO 9001:2008 для примене-
ния в областях разработки, проек- 
тирования, производства, достав-
ки и сервисного обслуживания вы- 

сокотехнологичных слуховых ап- 
паратов. На нашем предприятии 
реализуется контроль качества 
выпускаемой продукции на всех 
важных этапах, и это дало нам 
возможность с 1 мая 2011 года 
предоставлять 2 года гарантий-
ного обслуживания на слуховые 
аппараты Aurica.

Еще одно красноречивое сви-
детельство того, что наши уси-
лия не напрасны – престижная 
премия, которой наша продук-
ция была удостоена в 2010 году. 
В рамках Недели качества при под-
держке Европейской организации 
качества и ООН, были подведены 
итоги всероссийского конкурса 
«Сто лучших товаров России». 
С удовольствием сообщаем, что 
наша компания стала обладателем 
диплома конкурса «За производ-
ство товаров высокого качества», 
а представленная на конкурс се-
рия слуховых аппаратов Fusion 
(Фьюжн) была выбрана победите-
лем в номинации «Новинка года». 
Компания, чей товар был удостоен 
такого звания, в течение двух лет 
имеет право маркировать его со-
ответствующим знаком.  Присут-
ствие такой маркировки на про-
дукции является стопроцентной 
гарантией качества. Оно говорит 
покупателям о том, что данный 
товар тщательным образом про-
верен экспертами, что он соответ-
ствует высочайшим европейским 
и международным стандартам ка-
чества, произведен из качественных 
материалов и безопасен для здо- 
ровья и окружающей среды.

Компания Aurica – это не только 
широкий ассортимент товаров, со-
ответствующих современным нор- 
мам и стандартам. Это также самое 
высокое качество сервиса и гаран-
тированное внимание к каждому 
из клиентов. Основные принципы 
компании в отношениях с потре-
бителями – индивидуальный под- 
ход и высокий профессионализм. 
Мы продолжаем всячески поддер- 
живать покупателя после приобре-
тения нашей продукции, незави- 
симо от того, требуется ли клиенту 
гарантийный или послегарантий-
ный ремонт, информационная под- 
держка или услуги по техническому 
обслуживанию слухового аппарата.

 Выбирая слуховые аппараты 
Aurica, вы выбираете оптималь-
ный баланс цены и качества, 
оригинальный дизайн и впечат-
ляющий набор функций – и все 
это с заботой о вашем удобстве 
и с учетом ваших индивидуаль-
ных потребностей.

Великие
глухие

Одним из выдающихся лю-
дей, на чье творчество в пол-
ной мере повлияла поразившая 
их глухота, был Франциско Хосе 
де Гойя. Он оглох в возрасте 
46 лет после тяжелой болезни. 
В связи с сильными присту-
пами головной боли, наруши- 
лось зрение, слух и координа-
ция движений. Но если зрение 
и чувство равновесия со време-
нем восстановились, то слышать 
художнику было уже не суждено. 
Гойя, известный как общитель- 
ный,  жизнерадостный человек, 
страстно любивший шумные 
развлечения,  тяжело переживал 
этот удар. Он совершенно зам- 
кнулся в себе — поразившая 
его глухота отличалась крайней 
степенью тяжести. Не исключе-
но, что душевная травма, связан- 
ная с потерей слуха, повлияла 
и на его мировоззрение — 
именно в период, последовав- 
ший за болезнью, в творчестве 
Гойи впервые появились фан-
тастические и гротескные обра- 
зы, обличающие человеческие 
пороки, глупость и жестокость, 
в частности, знаменитый цикл 
офортов «Капричос».

Болезнь пришлась на слож-
ный период жизни и творчества 
Гойи. Мастер почти не работал 
над заказами, так как чувство-
вал творческую неудовлетво-
ренность и хотел посвятить свое 
время исключительно той рабо-
те, к которой его влекло вдох-
новение. Не имея возможности 
общаться с окружающими, он 
полностью посвятил себя твор-
честву — единственному остав-
шемуся в его распоряжении 
средству самовыражения. Мож-
но сказать, что недуг, поразив-
ший художника, при всей своей 
трагичности дал ему возмож-
ность исполнить это желание. 

 Компания Aurica выпусти-
ла серию плакатов, посвящен-
ных великим глухим. Подроб-
ности на сайте www.aurica.ru

Франциско де Гойя 
(1746—1828 гг.)

Соблюдайте чистоту!
Специалисты компании Aurica не только создают современные и надежные 
слуховые аппараты, но и знают, как за ними правильно ухаживать.

Исправно работающий слу-
ховой аппарат является незаме-
нимым помощником для людей 
с нарушением слуха. На сегод-
няшний день производители 
предлагают огромный выбор со-
временных высокотехнологич-
ных аппаратов с тончайшими  
индивидуальными настройками 
и множеством функций, которые 
значительно облегчают жизнь 
слабослышащего человека и де-
лают использование аппарата 
максимально комфортным. 

Как правило, слуховой аппа-
рат — довольно дорогостоящая 
вещь, покупая его, хочется рас-
считывать на долговременное 
использование. И, как говорится, 
здесь все в наших руках! Соблю-
дение нескольких простых правил 
по уходу за аппаратом поможет 
продлить срок его службы и позво-
лит преодолеть разрушительное 
воздействие окружающей среды.

Специалисты компании Aurica 
не только создают современные 
и надежные слуховые аппараты, 
но и знают, как за ними правиль-
но ухаживать. Поэтому была раз-

работана серия средств по уходу 
за слуховыми аппаратами и уш-
ными вкладышами PUREline
(в переводе с английского  — «чи-
стая линия»).

Основной задачей пользова-
теля аппарата является сохра-
нение последнего в сухости, так 
как аппарат работает в очень 
тяжелых условиях, испытывая 
ежедневное продолжительное 
воздействие агрессивной среды, 
которой являются выделения 
пота и сальных желез человека. 
Пот попадает внутрь аппарата, 
разъедает электронные компо-
ненты, что приводит к отказам 
в работе. Влага и сера в наружном 
слуховом канале, в котором раз-
мещается ушной вкладыш, через 
звуковод напрямую проходят 
в ресивер аппарата, вызывая кор- 
розию и разрушение мембраны. 

Чтобы предотвратить полом- 
ку аппарата, его нужно еже-
дневно сушить в специальном 
контейнере с использовани-
ем капсул для сушки. Малень-
кая подсказка — лучше всего 
это проделывать ночью! А для 

чистки маленьких отверстий 
в корпусе аппапата в серии 
PUREline имеются разнообраз-
ные аксессуары, такие как иго-
лочки, щетки и петли для чистки 
маленьких отверстий.

Помимо сушки аппарата осо- 
бое внимание стоит уделять ухо-
ду за ушным вкладышем. Са-
мая частая причина его выхода 
из строя — это попадание в от-
верстие вкладыша серы или влаги, 
что препятствует свободному про- 
хождению звука. Использование 
специальных средств — контей-
нера и таблеток для влажной 
чистки серии PUREline, а также 
груши для продувки мелких от-
верстий, обеспечит вкладышу 
надлежащий уход. Необходимо 
помнить, что своевременный 
уход за вкладышем гарантирует 
в конечном итоге, бесперебой-
ную работу аппарата. Однако 
четких рекомендаций по частоте 
водных процедур для вкладыша 
дать невозможно, так как это за-
висит от индивидуальных осо-
бенностей организма. Но если 
аппарат перестал обеспечивать 

требуемую разборчивость речи, 
то в первую очередь необходимо 
проверить вкладыш на наличие 
загрязнений, так как это может 
крайне негативно сказываться 
на качестве звука.

Для ухода за внутриушными 
аппаратами компания Aurica ре-
комендует использовать эффек-
тивный и простой в эксплуатации 
спрей PUREline. Просто нанесите 
спрей на салфетку и протрите ап-
парат. Это обеспечит максималь-
ный очищающий и дезинфици-
рующий эффект. 

На сегодняшний день в много-
образии чистящих средств очень 
легко запутаться. Чтобы этого 
не произошло, специалисты ком-
пании Aurica объединили сред-
ства PUREline в наборы, среди 
которых есть как мини-наборы, 
содержащие самое необходимое 
для ухода за слуховым аппаратом 
и ушным вкладышем, так и уни-
версальный набор, и макси-набор 
для полноценного ухода. В макси-
набор, помимо прочего, входят 
тестер для батарей и контейнер 
для их хранения, которые очень 
удобно использовать как в домаш-
них условиях, так и в поездках!

Для удобства покупателей 
все наборы PUREline выполнены 
в едином стиле, что позволяет 
быстро найти их на полках ма-
газинов. Использование средств 
по уходу PUREline — гарантия 
долгой и бесперебойной работы 
слухового аппарата!

Вы можете узнать об этом 
товаре подробнее в центрах слу- 
хопротезирования вашего горо-
да или на сайте www.aurica.ru, 
а также заказать в интернет-
магазине www.surdoline.ru

Новости
спорта

Дорогие друзья!
Рядом с нами живут люди, ко-

торые, каждый день превозмо-
гая себя, делают все, чтобы мы 
не замечали их физических не-
достатков. Иногда только по ка-
ким-то косвенным признакам 
можно догадаться, что человек — 
инвалид. Их можно назвать ге-
роями, потому что  выжить в об-
ществе физически полноценных 
людей очень сложно, особенно 
если природа обделила слухом 
или зрением.

В этом выпуске нашей газеты 
мы открываем рубрику «Новости 
спорта», в которой будем расска-
зывать о людях, которые, несмо-
тря на проблемы со слухом, за-
щищают честь нашей Родины на 
разных спортивных состязаниях 
в России и за рубежом. 

Продукцию, представленную
на страницах газеты,

приобретайте в вашем городе 
по адресу:

Генеральный директор Мурзинов М. В., главный редактор – Николаева Ольга, автор статей – Семина Ольга, корректор – Рогожина Марина,  дизайн и верстка – Кузьмичева Ольга. 
Учредитель и издатель газеты ООО «Аурика». По вопросам подписки обращайтесь по тел. +7 (4872) 23-10-60 (доб. 115) или marketing@comsluh.ru  Отпечатано в типографии ООО «Борус-Пресс». 
Редакция не несет ответственности за достоверность содержания рекламных материалов.

Слово
редактора

Дорогие друзья!
За окном лето. В разгаре сезон 

отпусков. С каждым годом в на-
шей стране становится все более 
популярным активный отдых, 
и сотни тысяч туристов устрем-
ляются в велопоходы по нехо-
женым тропам, погружаются 
в морские глубины, покоряют 
самые неприступные вершины.

Современные слуховые аппа-
раты практически не ограничи-
вают возможностей человека, но 
как же обеспечить аппарату над-
лежащий уход в походных усло-
виях? Компания Aurica предла-
гает вам универсальный прибор 
для ухода за слуховыми аппара-
тами и вкладышами Ultra Dry, 
с помощью которого можно без 
труда просушить аппарат, про-
вести антибактериальную обра-
ботку, проверить заряд батареи.

Если же вы предпочитаете 
спокойный отдых на даче, то в 
уходе за аппаратом и вклады-
шем вам поможет серия чистя-
щих средств PUREline. Удобные 
контейнеры, таблетки для чистки 
и сушки, разнообразные аксес-
суары обеспечат полноценный 
качественный уход за слухо-
вым аппаратом.

Для тех, кто этим летом при-
нял важное решение – начать 
пользоваться слуховым аппа- 
ратом, статья про привыкание 
поможет преодолеть трудно-
сти, которые неизбежно возни- 
кают в первые недели использо-
вания аппарата. А для «про-
двинутых» пользователей будет 
интересна статья про иннова-
ционную технологию Open Fit, 
которая может помочь сделать 
выбор в пользу аппарата с от-
крытым протезированием.

Жду ваши отзывы и предло-
жения по адресу: Россия, 300026, 
г. Тула, а/я 1846 или по электрон-
ной почте marketing@comsluh.ru 

Желаю вам только солнеч-
ных дней!                                                                        

                                                                                                                   
Николаева Ольга, 

главный редактор.
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Начинающему пользователю даже самого 
современного аппарата всегда требуется 
некоторое время, чтобы привыкнуть 
к нему.

Очень часто родители даже 
не догадываются о том, что ребенок 
испытывает затруднения со слухом. 

Как правильно
ухаживать за слухо-
выми аппаратами.

Дело
привычки

Нарушения 
слуха у детей

Соблюдай 
чистоту!
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Концепция качества AURICA
Основные принципы нашей компании в отношениях с потребителями — 
индивидуальный подход и высокий профессионализм.

Итак, 15-го июня в Канаде 
завершился чемпионат мира 
по велоспорту среди глухих. Каков 
же результат выступления сбор-
ной России? 2 золотые, 2 сере-
бряные и 3 бронзовые медали.

Наши велогонщики заверши-
ли свои выступления победным 
дублем — золотая и серебряная 
медали — в критериуме (груп-
повой кольцевой велогонке).

 Чемпионат Европы по жен-
скому футболу среди глухих, ко-
торый прошел в Альбене (Бол- 
гария) в июне,  завершился побе- 
дой сборной России! 

Женская сборная России 
по футболу, став первым чемпи- 
оном Европы в истории конти-
нентальных турниров, препод-
несла всем болельщикам прият-
ный подарок.

В последнем матче турнира 
россиянки обыграли немок со сче-
том 3:1 и стали победительница-
ми. На второй ступени пьедестала  
расположилась сборная Германии, 
а бронзовыми призерами сорев-
нований стали англичанки.

В августе в Португалии прой-
дет чемпионат мира по плава-
нию среди спортсменов — инва-
лидов по слуху.

Осенью этого года в Ереване (Ар-
мения) состоится 5-й чемпионат Ев-
ропы по вольной и греко-римской 
борьбе среди инвалидов по слуху. 
Уже представили предваритель-
ные заявки 11 стран-участниц 
чемпионата, в том числе и Россия. 

Что ж, будем болеть за наших 
спортсменов и пожелаем им удачи!

(Информация взята с сайта 
www.deafsportnews.ru)

PUREline макси-набор №4
для ухода за слуховыми

аппаратами и ушными вкладышами 

В 2010 году компа-
ния Aurica успешно 
прошла сертифика- 
цию по стандарту 
ISO 9001:2008 
для применения 
в областях разра-
ботки, проектиро-
вания, производст-
ва, доставки 
и сервисного об-
служивания слухо-
вых аппаратов.



За счет использования ушных 
вкладышей открытого типа стало 
возможным избежать и эффекта об- 
ратной связи, так хорошо знакомо-
го многим обладателям слуховых 
аппаратов по характерному свисту 
и отзвуку собственного голоса.

По мнению специалистов, 
уже имеющих опыт протезиро-
вания аппаратами open-fit, эти 
устройства значительно превос-
ходят слуховые аппараты других 
типов по показателям работы 
в сложных акустических услови-
ях. Аппараты с использованием 
технологии открытого проте-
зирования  лучше справляются 
с передачей звука,  обеспечива-
ют максимально естественное 
звучание и значительно повы-
шают разборчивость речи.

Конечно, слуховые аппараты 
открытого типа подходят не каж- 
дому. Их натуральное зву-
чание, усиленное с помощью 
ушной раковины, имеет и обрат- 
ную сторону. Так как для усиле-
ния звука в открытом протезиро-
вании используются возможнос- 
ти естественного резонатора — 
ушной раковины, — ограничен-
ные определенным диапазоном 
частот, аппараты open-fit не дают 
выраженного усиления низкоча-
стотной части диапазона, а по-
тому не подходят пациентам с тя- 
желой потерей слуха на низких 
частотах. Кроме того, у слуховых 
аппаратов open-fit имеются огра-
ничения по интенсивности уси-
ления. При усилении звука с по- 
мощью такого аппарата до уров- 
ня более 20 дБ может возникать 
эффект обратной связи. Имен-
но поэтому аппараты open-fit 
в основном рекомендуются лю-
дям с легкой или средней потерей 
слуха на высоких частотах. 

В целом аппараты open-fit от-
личаются чрезвычайно удачной 
комбинацией рабочих характе-
ристик — мощности, эргономич-
ности и естественности звучания. 
Они представляют собой опти-
мальное сочетание эстетической 
привлекательности, надежности 
и максимальной комфортности  
в использовании. Поэтому, если 
аппарат open-fit подходит вам 
по медицинским показаниям, то, 
скорее всего он станет для вас бес-
проигрышным вариантом. 

Компания Aurica создала 
Fusion Blues — первые в России ап-
параты с использованием тех- 
нологии Open Fit — для пользо-
вателей, которые хотят на-
слаждаться высоким качеством 
звука без фонового шума и эф-
фекта обратной связи. Под-
робнее об этих аппаратах вы мо- 
жете узнать в центрах слухо-
протезирования вашего города 
или на сайте www.aurica.ru.

Создание слуховых аппаратов 
open-fit стало одним из револю-
ционных прорывов в индустрии 
слухопротезирования. Исполь-
зование технологии открытого 
протезирования позволило раз-
работчикам сразу решить целый 
ряд проблем, которые раньше 
осложняли процесс использова-
ния слухового аппарата. Можно 
сказать, что аппарат с исполь-
зованием технологии Open Fit 
выгодным образом совмещает 
достоинства других видов слу-
ховых аппаратов, одновременно 
позволяя избежать многих недо-
статков, традиционно ассоции-
рующихся с их использованием. 
Слуховые аппараты с открытым 
протезированием — это новая 
возможность решить проблему 
снижения слуха наиболее удоб-
ным и органичным путем. 

В чем же заключается преиму-
щество аппаратов open-fit перед 
другими разновидностями слу-
ховых аппаратов? В аппаратах 
классической конфигурации тра-
диционно  применяются ушные 
вкладыши, которые в точно-
сти повторяют анатомические 
изгибы ушного канала. Такой 
вкладыш плотно прилегает к стен- 
кам ушного канала и вследствие 
этого полностью перекрывает 
слуховой проход. В аппара-
тах открытого протезирования 
вместо традиционного ушного 
вкладыша используется венти-
лируемый вкладыш, полностью 
помещенный внутрь уха. Такой 
аппарат совмещает в себе про-
стоту использования, характер-
ную для заушных аппаратов, 
и компактность внутриканаль-
ных аппаратов. 

За счет принципиальных из-
менений, внесенных разработчи-
ками в конструкцию аппаратов 
open-fit, их удалось сделать мак-
симально миниатюрными и не-
заметными постороннему взгляду. 
Благодаря использованию принци- 
пиально нового ушного вклады- 
ша, снабженного рядом вентиляци- 
онных отверстий — «вентов» — 
ухо как бы остается открытым, 
не потеет и меньше устает от но-
шения аппарата.

Применение открытого проте-
зирования полностью исключает 
возникновение эффекта окклю-
зии. Эффект окклюзии появляется 
при блокировании ушного канала 
ушным вкладышем или корпу-
сом внутриканального аппарата. 
До внедрения технологии откры-
того протезирования эта про-
блема могла быть решена лишь 
частично — за счет модификации 
индивидуальных ушных вклады-
шей. Отверстия, просверленные 
в ушном вкладыше, позволяли 
снизить эффект окклюзии, но 
не устранить его полностью. 

Слух формируется у человека 
еще в утробе матери. Звуки, по-
ступающие к плоду извне, помо-
гают ему формировать начальные 
представления об окружающем 
мире — он слышит голоса близких, 
навсегда запечатлевает в своей па-
мяти голос матери как самый род-
ной. Когда ребенок рождается, слу-
ховой анализатор по-прежнему 
остается для него жизненно важ-
ным, одним из основных орудий 
постижения мира. Слух помогает 
маленькому человечку ориенти-
роваться в пространстве, избегать 
опасности, узнавать близких, вос-
принимать и перенимать речь, по-
степенно обучаясь говорить.

Как ни печально, сегодня в сред- 
нем один ребенок из 1000 рожда-
ется с тем или иным нарушением 
слуха. Еще 2-3 ребенка из 1000 те-
ряют слух в первые два года жиз-
ни. Причины потери слуха у детей 
разнообразны. Основные причи-
ны врожденных нарушений слуха 
у новорожденных — наследствен-
ность, травмы во время родов, пе-
ренесенные инфекционные забо-
левания, пристрастие к алкоголю 
или курению у матери.

Приобретенное нарушение слу- 
ха может произойти под воздейст-
вием разных факторов. Одна из са- 
мых распространенных причин 
приобретенной тугоухости у де-
тей — воспалительные заболева-
ния среднего уха (отиты). Среди 
других заболеваний, которые могут 

осложняться нарушением слуха — 
ОРЗ, грипп, коклюш, менингит. 
Нередко причиной потери слуха 
у детей становится воздействие 
шока или резкого громкого звука, 
например, взрыва пиротехники.

Чрезвычайно вредно для детс-
кого слуха и длительное воздей-
ствие сильного шума. Для здоро-
вого развития ребенка уровень 
шума в окружающей его обста-
новке не должен превышать допу-
стимого уровня. Родители должны 
прикладывать максимум усилий 
к тому, чтобы оградить детей от по- 
добных воздействий. Постарай-
тесь исключить присутствие ре- 
бенка вблизи строительных пло-
щадок, мест работы тяжелой тех-
ники, на концертах современной 
музыки и дискотеках.

Не забывайте, что не менее 
опасным для детского слуха (как 
и для зрения) является длительное 
пребывание ребенка перед теле-
визором. Для детей более старшего 
возраста дополнительную угрозу 
представляет и увлечение компью-
терными играми. 

Внимательно следует относится 
даже к выбору игрушек: некоторые 
звучащие игрушки, по данным ис-
следований, издают шум до 118 дБ. 
Такой уровень шума может нанести 
существенный вред здоровью уже 
после одной минуты использования. 

Ребенок, испытывающий про-
блемы со слухом, развивается мед-
леннее своих сверстников, будучи 

более ограниченным в средствах по-
знания мира. Так как он еще не уме- 
ет отличать звуки речи от посто-
роннего шума, у него замедляется 
овладение речью. Если коррекцией 
нарушения слуха не заниматься, 
проблема будет продолжать усу-
губляться. Особые затруднения 
слабослышащие дети испытывают 
в школьном возрасте — проблема 
со слухом делает практически не-
реальным обучение в обычном 
режиме. Затруднение с восприятием 
звуков — даже если оно не очень вы-
ражено — неизменно сказывается на 
поведении и эмоциональном состо-
янии ребенка, оно делает его менее 
восприимчивым и общительным. В 
дальнейшем такой ребенок может 
испытывать серьезные трудности 
в овладении знаниями и в обще- 
нии. А ведь решение проблемы есть! 
Исследования показывают, что при 
раннем начале протезирования слу-
ховыми аппаратами (с 6 месяцев) 
речевое развитие слабослышащего 
ребенка ничем не отличается от раз-
вития здорового ребенка. В случаях 
тяжелых потерь слуха, когда ника-
кой аппарат не позволяет добиться 
удовлетворительной компенсации 
слуха, может быть сделан выбор 
в пользу кохлеарной имплантации.

К сожалению, очень часто ро-
дители даже не догадываются о том, 
что ребенок испытывает затруд-
нения со слухом. Так, исследова-
ния, проведенные в Москве, по-
казали, что у 7 % обследованных 
детей есть проблемы со слухом, 
о которых не подозревали ни они, 
ни их родители. Учитывая тревож-
ную статистику, всем родителям 
рекомендуется максимально вни-
мательно отнестись к проблеме 
сохранения здорового слуха у ре-

бенка. Рекомендуется проверить 
слух как можно раньше, желательно 
в младенческом возрасте. Сегод-
няшний уровень развития науки 
и медицинской техники позволяет 
диагностировать нарушение слуха 
уже у новорожденного. С этой целью 
в родильных домах проводится 
аудиологический скриннинг ново-
рожденных. К сожалению, пока эта 
практика распространена не по-
всеместно — более того, состоянию 
ЛОР-органов должное внимание 
уделяется далеко не во всех детских 
поликлиниках. Поэтому именно ро- 
дители должны взять на себя от-
ветственность и наблюдать за со-
стоянием слуха своего ребенка.

 
Родителям следует насторо-
житься, если ребенок:

• не поворачивает голову в сторо-
ну звучащей игрушки или голоса 
(в возрасте 4 месяцев);

• не реагирует на резкие звуки 
(в возрасте 1,5–6 месяцев);

• не гулит (в возрасте 2–4 месяцев); 
• не пытается лепетать простые 

слова (в возрасте 6–12 месяцев).

В более старшем возрасте:
• невнимательно слушает, не об-

ращает внимания даже на гром-
кие звуки;

• плохо, невнятно говорит или 
не говорит совсем;

• старается подойти ближе или 
прибавить громкость у телеви-
зора.

Если что-то из перечисленного 
вы можете сказать о своем ребенке, 
вам необходимо как можно скорее 
проконсультироваться с врачом-

сурдологом, чтобы выяснить, дей-
ствительно ли у ребенка имеет 
место снижение слуха. Не стес-
няйтесь задавать вопросы врачу, 
старайтесь получить максимально 
полную информацию о состоянии 
слуха вашего ребенка, его диагнозе 
и прогнозе заболевания.

Не падайте духом, если у ре-
бенка действительно присут-
ствует потеря слуха. На сегод-
няшний день практически любая 
степень потери слуха у детей мо-
жет быть скомпенсирована с по-
мощью слухового аппарата.

Если ребенку показано ношение 
слухового аппарата, задачей роди-
телей будет постараться облегчить 
привыкание ребенка к аппарату 
как неотъемлемой части его жиз-
ни. По наблюдениям специалистов, 
полная психологическая адапта-
ция к слуховому аппарату в сред-
нем занимает около трех месяцев.

Не забывайте: если ваш ребенок 
страдает нарушением слуха, имен-
но от вас напрямую зависит то, 
насколько успешной будет его раз-
витие и интеграция в обществе. Ро-
дители должны обеспечить слабо-
слышащему ребенку необходимую 
моральную поддержку — поощрять 
и направлять его, помогать ему реа-
лизовать творческий потенциал. 
Существенную роль в успешном 
решении проблемы тугоухости у де- 
тей играет психолого-педагогичес-
кая помощь, оказываемая специа-
лизированными центрами реаби-
литации и социальной адаптации. 
Такие центры помогают как само-
му ребенку, так и его родителям 
преодолеть психологические за-
труднения, связанные с адаптацией 
и социализацией ребенка с ограни-
ченными возможностями.

Дело привычки
Начинающему пользователю даже самого современного 
аппарата всегда требуется время, чтобы привыкнуть к нему.

Как ни печально, сегодня в среднем один ребенок из 1000 рождается с тем или иным нарушением 
слуха. Еще 2-3 ребенка из 1000 теряют слух в первые два года жизни.

Выбирай Ultra Dry!

Итак, вы приобрели совре-
менный слуховой аппарат. Впер-
вые взяв его в руки, вы можете 
быть удивлены тем, насколько 
это устройство миниатюрно 
и компактно. Для последних моде- 
лей слуховых аппаратов харак-
терно наличие полного набора 
функций, обеспечивающих макси- 
мальный комфорт и эргономич-
ность. Их конструкция и функ-
циональные характеристики тща- 
тельно продумываются специали-
стами, чтобы сделать привыкание 
к аппарату по возможности про-
стым для его владельца. 

Однако, несмотря на все эти 
преимущества, начинающему 
пользователю даже самого со-
временного аппарата всегда 
требуется некоторое время, что-
бы привыкнуть к нему. Если вы 
впервые надели аппарат, вам мо- 
жет показаться непривычным 
ощущение его присутствия на те- 
ле — то же самое происходит 
и с человеком, который только 
начал носить очки. В первые не-
сколько дней использования ап-
парата вы можете ощущать дав-
ление в ухе. Если со временем это 
ощущение не проходит, то вам 
следует обратиться к специали-
сту для повторного подбора или 
подгонки аппарата или ушного 
вкладыша. Определенное время 
нужно и для того, чтобы привы-
кнуть к новому способу восприя-
тия звука. Для человека, который 
долгое время был лишен возмож-
ности полноценно ощущать все 
звуковое разнообразие окружа-
ющего мира, возвращение в мир 
звуков может быть несколько 
неожиданным. Некоторые тихие 
звуки (такие, как тиканье часов, 
капанье воды) могут показаться 
излишне громкими из-за своей 
непривычности. На этом этапе 
привыкания к слуховому аппара-
ту нужно проявить терпение. Ухо 
нужно постепенно «приучить» 
к новому уровню звука. Поэтому 
аппарат поначалу следует ис-
пользовать недолго и в достаточ-
но комфортной для вас звуковой 
среде, лучше дома. Надевайте 
слуховой аппарат на несколько 
часов в день, а затем постепен-
но увеличивайте время его но-

шения. Во время привыкания 
к слуховому аппарату немало за-
висит и от членов вашей семьи. 
В этот психологически сложный 
период они должны помочь вам 
адаптироваться к новому спосо-
бу восприятия мира, проявляя 
максимальную терпимость. 

Пройдите тест!
Специалисты советуют ответить 
на несколько вопросов о том, 
как вы слышите в разных аку-
стических ситуациях. Ниже 
приведен список вопросов, 
за каждый ответ «хорошо» 
ставьте себе 1 балл, за ответы 
«нет», «не знаю», «не очень хо-
рошо» не ставьте ничего. 

1. Как оценивают ваш слух ваши 
родственники?

2. Как вы слышите собеседника 
в тихой обстановке на рассто-
янии 6-8 шагов?

3. Как вы слышите собеседника 
в шумной обстановке на рас-
стоянии 6-8 шагов?

4. Как вы слышите звонок теле-
фона из соседней комнаты?

5. Как вы слышите собеседника 
при разговоре по телефону?

6. Как вы слышите телевизор, ра-
ботающий с нормальной гром- 
костью?

7. Как вы слышите женские и детс- 
кие голоса?

8. Как вы слышите собеседника в ма- 
газине, на работе, в машине?

9. Как вы слышите посторонние 
шумы, такие как лай собаки, шум 
холодильника, скрип двери?

10. Как вы слышите в киноте-
атре, в театре, на лекции?

В конце суммируйте баллы и за-
помните результат. Ответьте 
на эти вопросы перед началом 
использования слухового аппа-
рата и по истечении месяца и срав- 
ните результаты. Поверьте, они 
вас приятно удивят!

Очень важной на этом этапе 
является информационная под-
держка со стороны специалиста. 
При возникновении вопросов 

или сомнений консультируйтесь 
с сурдологом, подобравшим вам 
аппарат. Сообщайте специалисту 
о возникновении любого рода 
дискомфорта — физического или 
эмоционального. Если аппарат 
раздражает кожу, ощущается как 
инородное тело, мешает вам за-
ниматься привычными делами — 
это может означать, что аппарат 
неправильно подобран либо вы не- 
правильно его используете. В лю- 
бом случае врач поможет вам 
разрешить проблему, подобрав 
другой аппарат или дав реко-
мендации по его использованию. 
У вас также могут возникнуть жа- 
лобы по поводу некомфортного 
восприятия звука. Звук, пере-
даваемый слуховым аппаратом, 
может казаться вам неестествен-
ным, слишком громким или слиш- 
ком тихим. В некоторых случаях 
звуки определенной частоты — 
высокие или низкие — могут 
ощущаться как шум, заглушаю-
щий все остальные звуки, или 
хорошо знакомые вам звуки мо-
гут показаться искаженными или 
неестественно громкими. Кроме 
того, может возникать свист, ко-
торый является довольно непри-
ятным раздражающим фактором. 
Такие жалобы в начале ношения 
аппарата бывают связаны с не-
обходимостью его дополнитель-
ной настройки. Помните, что 
правильно настроить аппарат 
может только специалист. По-
старайтесь как можно точнее 
сформулировать суть своей жа-
лобы, чтобы врач мог выявить 
причины дискомфорта и мак-
симально точно отрегулировать 
настройки аппарата.

Не теряйте терпения, если 
адаптация происходит не сразу 
и звук, воспринимаемый через 
слуховой аппарат, кажется вам 
не таким, как вы ожидали. При-
дется затратить немного тер-
пения, чтобы заново научиться 
определять источник звука и вы- 
делять в потоке звуков наи-
более важные. Но цель, которой 
вы в результате добьетесь, стоит 
усилий — ведь это возвращение 
к полноценной жизни и привыч-
ному миру, наполненному раз-
нообразием звуков!

Слуховой аппарат — сложное 
и хрупкое устройство. Он требует 
очень бережного обращения и по-
стоянного ухода. Одна из основных 
проблем, связанных с уходом за слу-
ховым аппаратом — это то, что его 
необходимо постоянно сохранять 
сухим. Капли воды или пота, попа-
дая на корпус, проникают внутрь 

Нарушения слуха у детейТехнология 
Open Fit

и приводят к выходу из строя важ-
ных элементов (микросхемы, ми-
крофона, телефона), а это, в свою 
очередь, рано или поздно приведет 
к поломке аппарата. Поэтому его не 
рекомендуется использовать в мес-
тах повышенной влажности, напри-
мер в душе или в сауне. Но даже 
если вы безукоризненно соблюдае-
те правила использования аппарата 
и не допускаете контакта корпуса 
с водой, внутри него все равно будет 
появляться конденсат — ведь при 
длительном ношении аппарата ухо 
неизбежно потеет. 

Чтобы решить эту проблему 
быстро и эффективно, компания 
Aurica предлагает использовать 
сушильную камеру Ultra Dry. Это 

инновационная разработка в об-
ласти ухода за слуховыми аппа-
ратами. Легкость, компактность, 
простота в использовании (вклю-
чается одним нажатием кнопки) 
и многофункциональность делают 
устройство Ultra Dry незамени-
мым в домашних условиях, поезд-
ках и путешествиях!

Используя эту сушильную каме-
ру, вы сможете бережно и безопас-
но очистить аппарат от влаги, грязи 
и ушной серы! Важно и то, что Ultra 
Dry производит антистатическую 
обработку аппарата и продлевает 
срок его службы благодаря своев-
ременной чистке. А также позво-
ляет сушить два аппарата одновре-
менно. Ultra Dry — по-настоящему 
профессиональный уход!

Вы можете узнать об этом-
товаре подробнее в центрах 
слухопротезирования вашего го-
рода или на сайте www.aurica.ru

Аппараты 
с использованием 
технологии откры- 
того протезирова-
ния  лучше справ-
ляются с передачей 
звука,  обеспечи-
вают максимально 
естественное звуча-
ние и значительно 
повышают разбор-
чивость речи.

Слуховой аппарат Fusion Blues (Фьюжн 
Блюз) компании Aurica выполнен 
по технологии Open Fit
(Открытое протезирование). 


