
В VI конгрессе участвовали бо-
лее 300  специалистов  - аудиоло-
гов, сурдологов, оториноларинго-
логов, и сурдопедагогов из России,                  
а также стран ближнего и дальнего        
зарубежья.

В рамках конгресса проходи-
ли различные тематические ме-
роприятия: круглые столы о со-
временных методах диагностики 
слуха и психоакустике, лекции по 
детской аудиологии и генетике 
нарушений слуха. Проходили се-
минары по электроакустической 
коррекции нарушений слуха, спе-
циалисты рассказывали о дости-
жениях и новых возможностях им-
плантационных технологий.

В мероприятии приняла актив-
ное участие компания «Аурика», 
представив  высокотехнологич-
ные модели слуховых аппаратов. 
Стенды компании заинтересовали 
специалистов из других регио-
нов и стран. Особенно впечатлил                 
гостей наглядный и эффектный 
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редактора

Дорогие читатели! Вот и на-
ступило долгожданное лето, 
а вместе с ним пришло время 
для очередного выпуска газеты 
«The Aurica Times».  

В июле компания «Аури-
ка» празднует свой день рож-
дения, вот уже восемь лет мы 
радуем Вас своей продукцией, 
постоянно  совершенствуя су-
ществующие  и создавая новые 
модели слуховых аппаратов. 
Подробнее об отечественных 
слуховых аппаратах и их преи-
муществах читайте на третьей 
странице нашей газеты.  

Благотворительность для 
компании «Аурика» - это не 
просто слова. О благотвори-
тельной акции по бесплатной 
выдаче слуховых аппаратов ве-
теранам Великой Отечествен-
ной  Войны, проведенной  
в преддверии Дня победы со-
вместно с сетью слухопротези-
рования «Академия Слуха» чи-
тайте на первой странице. 

Помимо производства слу-
ховых аппаратов и реабилита-
ционной техники, компания 
«Аурика» работает в направ-
лении  государственной про-
граммы Доступная Среда. Чи-
тайте об участии компании в 
международной выставке «Ин-
теграция. Жизнь. Общество»,  
прошедшей в конце апреля, на 
последней странице номера.    

Лето – это прекрасное вре-
мя года, пора яркого солнца, 
зеленой травки, пения птиц  
и отдыха.  

Желаю Вам насладиться 
каждым его мигом!     

Сальникова Людмила, 
главный редактор.
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мед. учреждениях, аптеках.

Усилители звука губительны для 
вашего слуха. Они усилят не только 
звуки, но и ваши проблемы со 
слухом.
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Возможность услышать окружающий 
мир в юбилей великой победы
Мы живем в окружении звуков. Они способны на многое: ласкают слух, вызывают 
воспоминания, навевают грусть или, напротив, вызывают улыбку. 

Возможность  услышать  окру-
жающий  мир  в  юбилей  великой  
победы  —  такой подарок  вете-
ранам  дала  совместная   акция  
компаний  «Аурика»,  «Академия  
слуха»  и администрации   го-
родов   Тула,   Брянск,   Калуга,   
Курск, Саратов,   Саранск,   Улья-
новск, Краснодар.  До  сих  пор  
они  с  трудом  могли  расслышать  
голоса  внуков  и  правнуков. На-
пряженно прислушивались к 
дикторскому голосу, коммен-
тирующему Парад Победы на 
Красной  площади  в  Москве,  
а  о  том,  как  звучит  салют,  и  
вовсе  забыли.  Но  нынешний, 
юбилейный  год  со  дня  Великой  
Победы  ветераны,  чьи  ране-
ния  и  контузии  нарушили слух,  
встретили  во  всеоружии.  Каж-
дый  нуждающийся  в слуховом  
аппарате  получил  его бесплатно 
и навсегда.

Для компании «Академия 
Слуха» благотворительные ак-
ции -  «это не пустой звук, дела  
не  для  «галочки»  и  последую-
щего  бравирования  ими  –  мы  
действительно  осознаем не-
обходимость      своего   вклада   
в   поддержание      социально   не-
защищенных   людей, попавших  
в  сложную  ситуацию.  Такие  ак-
ции  для  нас  стали  традицион-
ными»  -  говорит директор «Ака-
демии Слуха», Захарова Ю.В..   

Ежегодно  в  преддверие  од-
ного  из  самых  важных  празд-

ников  в  России  –    Дня Победы 
компания     «Аурика»     совмест-
но     с     федеральной     сетью     
центров слухопротезирования  
«Академия  Слуха»    готовят  
ряд  благотворительных  акций.  
В  мае 2015  года    нужные  по-
дарки  –  слуховые  аппараты, 
получили  более  ста  ветеранов.   
В общей  сложности  на  ее  фи-
нансировании  было  выделено 
несколько  миллионов  рублей, 
ведь средняя стоимость аппарата 
превышает 20 тысяч. 

88-летний  туляк    Иван  Жи-
вогин,  полковник  в  отставке.  
На  фронт  был  призван  в 1944 
году, в возрасте 17 лет. Всего два 
месяца подготовки – и вот он уже 
в действующей армии,   освобож-
дает   Польшу.   Бои   разверну-
лись   под   занятым   вражескими   
восками Гданьском.   «Немцы,  
на  свой  манер,  называли  меня  
Данцегом, –  рассказывает  ве-
теран.  – После  боев,  закончив-
шихся  освобождением  города  
от  захватчиков,  наш  полк  по-
лучил название   273-й   стрелко-
вый  Гданьский.   В   его   рядах   я 
и  закончил   войну,   дойдя   до 
Германии. После был переведен 
в Литву, где занимался борьбой с 
бандитизмом, мне было 18  лет  в  
ту  пору.  Спустя  еще  два  года  
поступил  в  Саратовское  учи-
лище  КГБ  СССР, выпустился из 
которого офицером. Моя служба 
в рядах армии длилась 34 года, 

22-24 апреля прошла 5-я 
международная выставка 
реабилитационного 
оборудования и технологий. 
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На сегодняшний день можно 
выбрать вполне достойный 
слуховой аппарат, сделанный 
в России.
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Международный конгресс 
аудиологов

Продукцию, представленную
на страницах газеты,

приобретайте в вашем городе 
по адресу:

тест на водонепроницаемость, 
продемонстрированный специ-
алистами компании Microtech- 
одной из фирм-производителей, 
которую «Аурика» представила на 
выставке. Представитель Microtech 
опустил  слуховой  аппарат     в ста-
кан  с водой – и после этого аппарат 
продолжал безупречно  работать.

Директор компании «Аури-
ка», Максим Мурзинов отметил: 

– Безусловно, участие в таких 
масштабных мероприятиях не-
обходимо и крайне полезно. Ком-
пания «Аурика» приняла участие          
в ряде семинаров и круглых столов. 
Конструктивное общение, обмен 
опытом, встречи с зарубежными 
специалистами дают новый им-
пульс для нашего развития, для 
того, чтобы предлагать нашим 
клиентам еще более высококаче-
ственные и технологически совер-
шенные слуховые аппараты.

В мероприятии приняли уча-
стие экспоненты из десятка стран 
мира, 40 регионов России, а также 
общественные организации – Все-
российское общество слепых, Все-
российское общество глухих, Все-
российское общество инвалидов, 
представители правительства и бо-
лее 13000 посетителей инвалидов. 

  Компания «Аурика» была                
в числе участников этого важней-
шего масштабного мероприятия. 
Для компании формирование До-
ступной среды уже давно являет-
ся одной из приоритетных задач. 
«Аурика» участвует в реализации 
программы «Доступная среда»                         
с 2011 года. За это время было раз-
работано и внедрено много про-
ектов в Туле и других городах: 
оборудование остановочных пави-
льонов, установка индукционных 
систем в общественных местах, 
установка тактильной плитки, ау-
диогидов, поручней, информаци-

онных терминалов – всего более 
300 административных зданий        
и объектов социальной направлен-
ности.

Позади – большая работа по 
обеспечению всех людей равны-
ми возможностями доступа ко 
всем сферам жизни. Но предстоит 
сделать еще больше. Постепенно, 
начиная с малого, мы все долж-
ны прийти к важному результату: 
созданию высокотехнологичной 
среды, в которой комфортно будет 
всем.

Выставка продемонстрировала 
новейшие технологии создания 
безбарьерной среды, эффектив-
ные методики интеграции в обще-
ство людей с различными видами 
инвалидности. В конечном итоге 
цель программы «Доступная сре-
да» - улучшение качества жизни 
людей с инвалидностью. Для это-
го необходимы разработки в са-
мых различных направлениях: 

уволился в запас  в звании пол-
ковника».  С возрастом, слух на-
чал падать -  сказалась служба в 
армии, подарок от Аурики вете-
рану пришелся как нельзя кста-
ти.

Жителю  Саранска,  Алексею  
Алексеевичу  Федорову  испол-
нилось  89  лет.  Бодрый, стат-
ный, веселый — больше 60-ти и 
не дашь. Говорит, на войне и не 
думал, что проживет так  долго.  
Ведь  с  боями  дошел  до   Берли-
на  —  в  мае   45-го  разминировал   
столицу Германии.   «Восьмое   
число.  Среди  ночи   стрельба,   
грохот!   Мы  вскочили,  похвата-
ли винтовки, карабины,  думали  
немцы  с  окраины  прорвались!  
На  улицу  кинулись  —  а  там 
фейерверк!  Подписали  капиту-
ляцию», — рассказывает ветеран  
Великой  Отечественной Войны 
Алексей Федоров, «Я сам очень 
плохо слышу, на губы смотрю все 
время, на лицо, тогда  более-ме-
нее  понимаю».  Тысячи  взрывов  
и  выстрелов  сделали  свое  дело.  
Хоть ранений ветеран и не полу-
чил, но здоровье подорвал. Осо-
бенно ощутил это в старости.

Труженик  тыла  Анатолий  
Краснощеков  с  13  лет  работал  
на  тракторе  в  колхозе  в Тати-
щевском  районе  Саратовской  
области,  а  в  14  ему вручили  
за  трудовые  заслуги медаль. –            
«Я так страдаю, – переживает 
Анатолий Алексеевич. – Левое 
ухо у меня вообще не  работает  
–  врач  проткнула  перепонку. 
Я  очень  долго  был  отшель-

ником.  Думал,  так  и буду  до-
живать».  После  проведения  
в  центре    всех  необходимых  
процедур,  ветерану примерили  
слуховой  аппарат.  «Как  вновь  
нарожденный!  –  восхитил-
ся  Краснощеков.  – Даже гром-
ко.  Можно  чуть  чуть  убрать? Я  
очень  доволен. У  меня настро-
ение поднялось. Это редкое яв-
ление, чтобы в полном сознании     
я мог слушать и разговаривать. 
Спасибо!» 

В  силу  возраста  некоторые  
ветераны  не  смогли  лично 
прийти  за  таким  нужным по-
дарком. Не забыли и о них, со-
трудники центров поздравили 
участников ВОВ  лично на дому, 
приехав к каждому с подарком -  
слуховым аппаратом.  

Все ветераны, получившие 
слуховые аппараты, будут на-
ходиться под наблюдением спе-
циалистов    «Академии  слуха».  
При  необходимости  сотрудники  
центра  окажут  им бесплатные 
консультации и поднастроят по-
даренные слуховые аппараты.

«Участники войны – это живая 
история, это лицо Победы. Этим 
людям мы обязаны жизнью, по-
этому хочется сделать все воз-
можное, чтобы они чувствовали 
себя комфортно.  В   будущем   
компания   «Аурика»   планиру-
ет   активно   продолжать   бла-
готворительную деятельность,  
помогая  людям  заново   обрести  
слух»,   поделился  планами  Ди-
ректор компании «Аурика» Мур-
зинов М.В.

Доступная среда с «Аурикой»
22-24 апреля в московском выставочном комплексе «Экспоцентр» прошла 5-я международная специализированная 
выставка реабилитационного оборудования и технологий «Интеграция. Жизнь. Общество».

Доступная среда 
с «Аурикой»

Отечественные 
слуховые аппараты

Осторожно: 
усилитель звука!

С 19 по 21 мая в Суздале проходил международный конгресс «Современные проблемы 
физиологии».

вспомогательные средства в быту, 
мобильность, доступность транс-
порта и сооружений, безопасность 
и системы наблюдения, образова-
ние и профессиональное обучение, 
медицинский уход и забота, обо-
рудование и технологии реабили-
тации.

Другим немаловажным итогом 
выставки стала разработка страте-
гии развития отечественной про-
мышленности, в частности, разви-
тие реабилитационной индустрии. 
Планируется даже выделение              
в отдельную отрасль – отрасль ас-
систивных технологий – произ-
водства продукции для инвалидов 
и маломобильных граждан. В этом 
смысле компания «Аурика» уже 
располагает необходимыми ресур-
сами и технологиями.

Опыт международной 
выставки «Интеграция. 
Жизнь. Общество» 
говорит о том, что уже 
накоплено и претворено 
в жизнь много идей, 
разработок, а также 
еще об одном важном 
результате: в корне 
меняется отношение 
к людям с ограниченными 
возможностями 
в обществе. 



самом деле действуя разруши-
тельно. 

Врачи-аудиологи расска-
зывают, что многие пациенты 
впоследствии ругают собствен-
ную падкость на дешевизну и на 
рекламные призывы: ведь ис-
пользование усилителей звука  
зачастую приводят к задержке 
диагностики потенциально из-
лечимых проблем. И ухудшение 
слуха, которое поначалу, к при-
меру, было вызвано всего лишь 
наличием серной пробки, по-
степенно развивается в насто-
ящую тугоухость. А ведь если 
бы человек не паниковал, не 
боялся обратиться к специали-
сту и не покупал сомнительных 
приборов, слух вернулся бы по-
сле выполнения элементарной 
медицинской манипуляции! 
Конечно, не все проблемы со 
слухом так просты. И некото-
рые из них требуют гораздо бо-
лее сложного решения. Но най-
ти такое решение может только 
врач-аудиолог или сурдолог. В 
том числе - предложив пациен-
ту корректно подобранный   и 
правильно настроенный слухо-
вой аппарат. Но ни в коем слу-
чае не усилитель звука! 

Подведем итог: разница 
между двумя этими приборами 
колоссальна. По большому сче-
ту, это следует даже из их на-
званий: усилитель звука создан 
для того, чтобы влиять на звук, 
а слуховой аппарат - для того, 
чтобы улучшать слух, компен-
сировать его нарушения. Звук 
- явление внешнее и чужое. А 
слух - свое и родное. Вот ему-то 
и нужно помогать! 

Осторожно: усилитель звука!
На сегодняшний день можно выбрать вполне достойный заушный или внутриушной слуховой 
аппарат, сделанный в России.

Береги маленького 
помощника

Некоторые из этих правил дик-
тует наступающее теплое время 
года: весной и летом в заушной 
области любого человека повыша-
ется потоотделение - а слуховые 
аппараты боятся влаги. Поэтому 
по ночам, снимая и отключая при-
бор, необходимо открывать ба-
тарейный отсек - так, чтобы вну-
тренности слухового аппарат как 
следует проветривались. А один 
раз в неделю необходимо устраи-
вать «контрольную сушку»: поме-
щать слуховой аппарат  и индиви-
дуальный ушной вкладыш на ночь 
в особый контейнер вместе со 
специальной таблеткой, умеющей 
впитывать влагу. Эти средства 

Отечественные слуховые 
аппараты: выбор есть!  

Все по мировому стандарту 
Вопреки активной и местами 

даже агрессивной рекламе ино-
странных слуховых аппаратов, 
в большинстве российских цен-
тров слуха пациентам весьма 
часто предлагаются устройства 
отечественного производства. 
Это связано с их высокой вос-
требованностью: ведь стоят 
они дешевле импортных при-
боров, а функции свои вы-
полняют неплохо. Еще совсем 
недавно считалось, что рос-
сийские производители отста-
ют от иностранных, особенно в 
плане освоения беспроводных 
и многоканальных технологий 
и разнообразия моделей. Дей-
ствительно, до последнего вре-
мени отечественные компании 
предлагали в основном зауш-
ные модели. Но сегодня мож-
но выбрать и вполне достой-
ный внутриушной слуховой 
аппарат, сделанный в России. 
Следует отметить, что, явля-
ясь приборами медицинского 
назначения, все они проходят 
обязательную, а также допол-
нительную сертификацию. Это 
означает, что система менед-
жмента качества применитель-
но к разработке, проектирова-
нию, производству, продаже, 
доставке и сервисному обслу-
живанию высокотехнологич-
ных заушных и внутриушных 
слуховых аппаратов отвечает 
высочайшим стандартам. По-
мимо этого у компании Аурика 
есть такие сертификаты, как ISO 
9001:2008 и ISO 13485:2012. Это 
значит, что компания имеет за-
падный уровень качества. Раз-
умеется, конечного потребите-
ля — то есть нас с вами — это не 
может не радовать. Приведем и 
такой факт: слуховые аппараты 
также активно экспортируются 
из России — преимущественно 
на Украину, в Латвию, Эстонию, 
Казахстан и Белоруссию. 

Что выбирают герои 
Но действительно ли отече-

ственные слуховые аппараты 
обладают всеми достоинствами 
импортных образцов? Да, это 
так. Приведем любопытный, 
но полностью правдивый факт: 
когда коррекция слуха потребо-

валась Герою Советского Союза 
Михаилу Тимофеевичу Калаш-
никову, изобретателю самого 
известного в мире автомата, то 
подходящий ему слуховой ап-
парат смогли подобрать только 
среди устройств отечественного 
производства. Все-таки исто-
рия изготовления современных 
слуховых аппаратов в России 
насчитывает уже более 20 лет, 
и отечественные разработчики 
добились значительных успе-
хов. 

Что же выпускают самые ве-
дущие российские производи-
тели? Собственно, практически 
всю ту же линейку, что и «ино-
странцы». С помощью квалифи-
цированного врача-аудиолога 
можно подобрать слуховой ап-
парат, подходящий именно вам, 
решающий вашу конкретную 
задачу.  Он может быть как ана-
логовым (просто усиливающим  
входящий звуковой сигнал), так 
и цифровым (такие устройства 
усиливают звуковой сигнал, 
переводят его в цифровой код, 
а затем обрабатывают в соот-
ветствии  с параметрами инди-
видуальной настройки). Кроме 
того, они могут быть заушными 
и внутриушными. Выбирать из 
всего этого разнообразия при-
дется именно вам – разумеется, 
в соответствии с рекомендаци-
ями врача. 

От чего зависит цена? 
Остановимся также на еще 

одном существенном моменте 
– цене на слуховые аппараты 
отечественного производства. 

Аналоговые слуховые аппа-
раты стоят дешевле, посколь-
ку они являются относительно 
простыми устройствами. Они 
состоят из трех основных ча-
стей: микрофона, электрон-
ного усилителя и телефона. 
Микрофон воспринимает меха-
нические звуковые колебания 
и преобразует их в аналоговые 
электрические сигналы, кото-
рые подает в усилитель. Там 
они усиливаются и передаются 
на телефон, который превра-
щает усиленные электрические 
сигналы вновь в звуковые ко-
лебания и подает их в ухо. Но 
слух у человека снижается не 

ухода за слуховым аппаратом вам 
обязательно предложат в хорошем 
центре слухопротезирования. 

Поскольку вода губительна для 
слуховых аппаратов, то необходи-
мо снимать их во время водных 
процедур, где бы они не проводи-
лись - дома в родной ванне или же 
на курорте. Кстати, морская вода 
может нанести прибору особенно 
сильный вред! Но, если все же слу-
чилось так, что вы его намочили, 
то, во-первых, не паникуйте, и, во-
вторых, ни в коем случае не суши-
те его на солнце, на батарее или у 
нагревательного прибора. Нужно 
протереть слуховой аппарат сухой 
салфеткой и позволить ему посу-

шиться с открытым батарейным 
отсеком, предварительно выта-
щив элемент питания. Затем при 
первой же возможности необхо-
димо показать слуховой аппарат 
специалисту в центре слухопро-
тезирования. Да-да, даже если он 
работает! Остаточная влага может 
незаметно и медленно, но верно 
разрушать прибор изнутри, и его 
обязательно нужно как следует 
высушить - а сделать это можно 
только при помощи специального 
оборудования. 

Не очень любят слуховые аппа-
раты и дачную жизнь - в отличие 
от большинства их владельцев! 
Так что, если вы планируете в бли-
жайшее время приступить к садо-
во-огородным работам, помните: 
слуховой аппарат лучше снимать. 
Во время вскапывания грядок 
земляная пыль поднимается до-
вольно высоко, оседая на нежном 
приборе, забивая микрофон или 

Недобросовестная реклама трубит: «Покупайте усилители звука! Они избавят вас 
от неприятностей!». Увы, нет - не избавят. И даже, почти в полном соответствии со 
своим названием, усилят - да не только звуки, но и все ваши проблемы со слухом! Но 
расскажем обо всем по порядку.

Действительно, велик со-
блазн купить через интернет 
или по почте дешевенький при-
борчик, усиливающий звук. За-
чем ходить к врачу, проводить 
аудиометрию, платить за доро-
гой современный слуховой ап-
парат со множеством функций? 
Зачем вообще признаваться 
кому-то, что у тебя падает слух? 
Вставил себе обновку в ухо - и 
наслаждайся громкими звука-
ми. Волшебство! 

К сожалению, такого волшеб-
ства не бывает. А вот мошен-

ничество встречается сплошь 
и рядом! Именно так, по боль-
шому счету, можно назвать 
продажу усилителей звука. Ни 
одно из этих примитивных 
устройств не прошло государ-
ственную сертификацию: не 
имеет ни регистрационного 
удостоверения Росздрава, ни 
декларации соответствия ГОСТ. 
Дело в том, что усилители зву-
ка не являются медицинскими 
приборами, они способны ско-
рее навредить, чем помочь. Тот, 
кто их использует, рискует и 

вовсе полностью потерять слух! 
Объясняется столь губитель-

ное воздействие усилителей 
звука довольно просто. Челове-
ческое ухо - тонкий механизм. 
В здоровом состоянии оно «на-
строено» на частотный диапа-
зон речи от 250 до 4000 герц. 
При этом не так уж важно, ка-
кой силы будет звук. Например, 
речь силой 60 децибел может 
звучать на разных частотах -
и здоровое ухо различает все их 
одинаково хорошо. А вот теря-
ют слух все люди по-разному, 
начиная «пропускать» те или 
иные частоты. В результате 
один человек, например, хоро-
шо слышит разговорную речь и 
плохо - шепот. А второй - вро-
де бы слышит и то, и другое, 
но не может разобрать слова. 
С помощью качественного, со-
временного слухового аппа-
рата скорректировать такую 
проблему нетрудно: ведь это 
умные приборы, учитывающие 
все особенности человеческого 
слуха и имеющие возможность 
соответствующей настройки. 

Иное дело - усилители зву-
ка. Они действуют, что назы-
вается, «дешево и сердито», 
просто увеличивая громкость.                           
В результате на низких часто-
тах сила звука будет слишком 
высока - и это губит слух и 
нервную систему. Впрочем, и 
то, что на высоких частотах она 
будет слишком низка - это тоже 
большой недостаток. Он приво-
дит к тому, что для использую-
щего такое устройство человека 
слышимая речь становится не-
разборчивой. Таким образом, 
усилители звука дарят лишь 
иллюзию улучшения слуха, на 

его фильтр. Естественно, это ста-
новится причиной ухудшения 
слышимости или даже поломки. 
Более того, во время интенсивной 
«зарядки на грядке» слуховой ап-
парат можно уронить на землю 
или даже потерять! Во избежание 
такой неприятной ситуации стоит 
заранее заказать индивидуаль-
ный ушной вкладыш - особенно 
если вам кажется, что аппарат 
сидит в ухе недостаточно плотно. 
Такой вкладыш будет полностью 
повторять контуры вашего уш-
ного канала, обеспечивая таким 
образом дополнительную надеж-
ность и комфорт. 

Отметим и такой важный мо-
мент: задуматься о том, как вы бу-
дете ухаживать за своим слуховым 
аппаратом, следует уже во время 
его покупки. Ведь можно вы-
брать, например, прибор со спе-
циальным защитным покрытием, 
влаго- и грязеотталкивающим.  

Новая жизнь начинается 
со Дня открытых дверей

«Меня зовут Александр Кар-
пов, мне 56 лет. В общем, моло-
дой еще мужчина, до старости 
– далеко. Признаюсь, я никог-
да не писал писем в газеты, не 
комментирую ничего в соцсетях 
– так, добавляю в «Однокласс-
ники» пару фотографий в год, 
чтоб друзей далеких порадовать 
– и все. Это я к тому, что причи-
на, побудившая меня, довольно 
закрытого человека, написать 
благодарность в адрес вашей 
газеты, очень веская. 4 апреля 
я обрел вторую молодость! Но -  
обо всем по порядку.

У меня никогда не было про-
блем со слухом. Но 2 года назад 
– я даже помню этот день – жена 
подошла к телевизору и сделала 
звук тише, бросив в мою сторо-
ну, как бы шутливо: «Ты, отец, 
глухой что ли становишься? Так 
громко невозможно больше слу-
шать – скоро соседи жаловаться 
начнут». И меня как обухом по 
голове ударило. 

И правда, я стал плохо слы-
шать довольно давно, только не 
хотел этого осознавать и при-
знаться прежде всего, самому 
себе. В транспорте меня просят 
передать за проезд – я пере-
спрашиваю остановку. Успо-
каиваю себя: в транспорте же 
шумно, любой может не расслы-
шать. Потом на совещаниях стал 
смотреть не в глаза собеседни-
ку, а пытаться читать по губам, 
чтобы не упустить важного                      
в его речи.  Потом перестал слы-
шать будильник – вовсе не из-за 

крепкого сна, а просто – перестал 
– и все. Другая история: собира-
юсь выбрасывать мусор, выхожу 
из дома – жена говорит: «Может, 
возьмешь зонт, дождь же сильный 
пошел!». А я не услышал дождя! И 
так я жил два года. И становилось 
только хуже. 

То, что я попал на день откры-
тых дверей в «Академию слуха» - 
случайность, которая, видимо, во-
все не случайна. Мы проходили с 
женой мимо, она говорит: «Давай 
зайдем, может, запишемся на кон-
сультацию?». Зашли, и оказалось, 
что попали на День открытых две-
рей. Вот это хорошо, когда не надо 
ждать неделю до приема, когда 
уже не «отвертеться». Дальше на-
чались сюрпризы – в этот день     
я получил подробную консульта-
цию специалиста американской 
компании–производителя слу-
ховых аппаратов Microtech. Это 
профессионал, очень обаятельный 
человек, к тому же и психолог хо-
роший. Он создал  комфортную 
обстановку для общения, дал мне 
понять, что новые технологии ре-
шат все мои проблемы, что имен-
но для этого люди создают инно-
вационные слуховые аппараты: 
чтобы все слышать и не чувство-
вать, что ты отличаешься от дру-
гих.

Меня подробно опросили, сде-
лали необходимые измерения 
слуха и началось самое интерес-
ное – подбор аппарата. Оказалось, 
что их размер абсолютно не пуга-
ет – напротив, даже удивляешься, 
как в таком маленьком аппара-

те сконцентрировано столько 
функций? Я выбрал оптималь-
ный для себя по количеству 
функций и, конечно, искренне 
скажу – по цене. Сильно «на-
вороченный» аппарат мне не 
очень нужен. Итог: я получил 
профессиональную консуль-
тацию, настроенный под меня 
индивидуально аппарат и его 
гарантийное обслуживание. И 
новый слух! 

Пока я был в «Академии слу-
ха», успел заметить: ко всем 
посетителям там такое отно-
шение, которое и должно быть 
к людям с тугоухостью. Слухо-
протезисты настраивают всех 
на положительные эмоции, на 
возможность жить счастливо       
и полноценно. Это похоже боль-
ше на дружеское общение, когда 
чувствуешь внимание и забо-
ту, видишь искреннее участие 
в своей проблеме, и, что нема-
ловажно, встречает людей с по-
добными проблемами. 

 Удивительно, но все, чего не 
хватает людям с тугоухостью 
для настоящего счастья порой – 
это правильной настройки пра-
вильно выбранного аппарата. 
Так просто. Мы сами усложня-
ем себе жизнь, боимся сделать 
первый шаг, боимся показать-
ся больными – и теряем время, 
страдаем, замыкаемся. 

Я хочу поблагодарить «Ака-
демию слуха» за День откры-
тых дверей, который открыл 
мне дверь в новую жизнь.                           
Я обязательно приду на по-
добные встречи и в другой раз, 
чтобы уточнить информацию 
о возможностях аппарата, по-
общаться с прекрасными про-
фессионалами – специалистами 
компании Microtech, которые 
мне теперь как друзья.

Что касается моего сегод-
няшнего слуха, то скажу так: 
слышать дождь – это счастье. 
Слышать тихий шепот жены – 
счастье. Слышать своего началь-
ника – счастье вдвойне!

P.S. Кстати, на слуховые 
аппараты, приобретаемые  в 
День открытых дверей, «Ака-
демия слуха» дает хорошую 
скидку!

одинаково по каждой из частот, 
и при использовании аналого-
вого слухового аппарата неко-
торые звуки становятся чрез-
мерно громкими. А для того, 
чтобы разобрать другие, порой 
не хватает даже максимального 
усиления. Иное, более дорогое и 
сложное устройство – это циф-
ровой слуховой аппарат. Он до-
полнительно преобразует ана-
логовые сигналы в цифровые, 
после чего обрабатывает их          
с помощью компьютерной тех-
нологии, то есть усиливает их    
и изменяет их характеристики 
в зависимости от индивидуаль-
ных особенностей слуха и сте-
пени его потери.  Разумеется, 
это очень удобно.

Отечественные производи-

тели имеют богатую историю 
создания, прежде всего, анало-
говых слуховых аппаратов. Но и 
цифровые технологии в России 
в последнее время также шаг-
нули далеко вперед – мы стара-
емся не отставать от западных 
стран. В любом случае, самым 
лучшим слуховым аппаратом 
будет тот, который подобран 
и настроен вместе со специ-
алистом-аудиологом. Нужно 
отнестись к выбору слухового 
аппарата тщательно: переме-
рять несколько моделей - чем 
больше, тем лучше.  Только так 
можно оценить эффективность 
конкретной модели слухового 
аппарата и принять итоговое 
решение о покупке! 

Правильно подобрать слуховой аппарат - дело очень важное. 
Но это только начало большого пути - большой дружбы с 
маленьким прибором! Это высокотехнологичное устройство 
требует особого отношения и специального ухода.  Этот уход 
не так уж сложен, но имеет свои правила. 

Самому слуховому аппарату это 
обеспечит безопасность, а его вла-
дельцу - приятное спокойствие! 


