
Люди с хорошим слухом не замечают,  что ежедневно оперативно реагируют на десятки предупреждающих 
сигналов – просыпаются, едва услышав настойчивый и многими нелюбимый  звук будильника, слышат стук 
в дверь, звонок на домофон и по телефону, плач проснувшегося ребенка в детской  – и тут же начинают 
действия, которые должны следовать за этими сигналами. Что же делать слабослышащему человеку, который 
не имеет возможности оперативно среагировать, лишь  потому,  что вовремя не услышал?

На помощь, как всегда, прихо-
дят технологические разработки 
– умные небольшие приборы «Ви-
братон».

«Вибратон» - это цифровая бес-
проводная свето-вибрационная 
система. Ее устройство довольно 
простое: приемник и чувствитель-
ный датчик. Датчики анализируют 
изменения в домашней обстанов-
ке, а приемник  информирует об 
этом световым или вибрационным 
сигналом. 

В качестве приемников могут 
выступать  часы-будильник,  ко-
торые всегда на руке, мобильный 
вибрационный приемник – внеш-
не напоминающий брелок или 
стационарный приемник, который 
расположен в месте, максимально 

доступном и видном из любой точ-
ки квартиры. 

Приборы «Вибратон» совер-
шенно безвредны для здоровья 
– радиоволны, на которых они 
работают, разрешены для исполь-
зования законом. Посудите сами: 
если акустический датчик  можно 
устанавливать даже возле детской 
кроватки, чтобы услышать плач 
малыша – это очень многое  гово-
рит о его безопасности.

Датчики могут устанавливаться 
в любых удобных местах, при не-
обходимости их положение легко 
изменить. Обратите внимание, 
что радиус действия прибора  - не 
менее 30 метров. Современный 
дизайн «Вибратона»  отлично впи-
шется в  интерьер любого стиля.

Слово
редактора

Дорогие читатели!
От всей души поздравляю 

вас с самым сказочным и вол-
шебным праздником – Но-
вым Годом. Под Новый год все 
обычно подводят итоги и зага-
дывают желания.

Большим достижением 2014 
года для компании Аурика 
стала победа на конкурсе «100 
лучших товаров России». Под-
робнее об этом событии читай-
те на первой странице нашей 
газеты.

Наша жизнь не стоит на ме-
сте, слуховые аппараты так же 
постоянно совершенствуют-
ся. Про историю превращения 
громоздкой слуховой трубы в 
миниатюрное устройство, а так 
же про новинку – совмещён-
ные очки со встроенным в них 
слуховым аппаратом читайте в 
статьях  на странице два.

Помощь людям с ограни-
ченными возможностями – 
одна из благороднейших целей, 
которые может ставить перед 
собой компания. В Тульском 
центре слухопротезирования 
«Академия Слуха» малоиму-
щим пенсионерам из дома ин-
терната бесплатно выдали слу-
ховые аппараты, настроили их 
и ответили на все интересовав-
шие пожилых людей вопросы. 

Желаю вам научиться радо-
ваться каждой минуте этой ча-
сто непонятной, почти всегда 
непростой, но единственной, а 
потому бесценной жизни. 

И, если надо, воспользо-
ваться новогодней ночью, что-
бы простить или попросить 
прощения, вернуть того, кого 
нельзя было отпускать, забыть 
про сожаления и решить изме-
нить все то, что давно изменить 
пора.

С Новым годом вас!
С целым новым годом, в ко-

тором будут 365 шансов стать 
счастливее.

Всего наилучшего!

Сальникова Людмила, 
главный редактор.
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Вибратон: мой дом - моя крепость

Продукцию, представленную
на страницах газеты,

приобретайте в вашем городе 
по адресу:

Столь почетное звание при-
суждается ежегодно самым до-
стойным компаниям, для которых 
высокое качество производимой 
продукции является главным при-
оритетом.

В церемонии участвовали ди-
ректор Тульского ЦСМ Дмитрий 
Благовещенский, заместитель 
председателя Тульской областной 
Думы Александр Балберов, ми-
нистр промышленности и топлив-
но-энергетического комплекса 
Тульской области Дмитрий Ломов-
цев, руководитель Приемной Пре-
зидента Российской Федерации в 
Тульской области Валерий Гонча-
ров, Президент Тульской Торго-
во-промышленной палаты Юрий 
Агафонов. 

В Туле конкурс «100 лучших 

товаров России»  проводится уже 
более 15 лет. В этом году заявки на 
участие подали более 500 компа-
ний, лучшими признаны 27.

Немногим родителям удается спокойно принять тот факт, что их ребенок плохо слышит. 
Если ребенок плохо слышит

Особенно, если речь идет о со-
всем маленьком мальчике или де-
вочке. Их мамы и папы мечтают: 
вот станет малыш постарше, нач-
нет говорить, тогда, может быть, и 
проблема со слухом исчезнет сама 
собой… Увы, нет – все как раз на-
оборот. 

Иногда родители думают: «Ну, 
мой ребенок еще слишком мал, 
чтобы задумываться об этом. Вот 
подрастет, тогда и будем думать, 
что делать. А вдруг мне всего лишь 
показалось, что он плохо слышит!». 
Это ошибочная точка зрения, спо-
собная значительно затруднить 

малышу дальнейшую жизнь, за-
медлить его развитие. Ведь по-
знавать мир младенец начинает 
уже в утробе матери! И любая по-
ступающая к нему информация, в 
том числе – и звуковая, помогает 
ему изучать мир, развивать ум-
ственные способности. Чем хуже 
слышит ребенок, тем труднее ему 
адаптироваться, тем медленнее 
развивается речь. Поэтому край-
не важно не откладывать лечение 
и как можно скорее постараться 
компенсировать недостатки слуха 
у вашего сына или дочки.

Без грамотной, квалифициро-

ванной помощи растущий чело-
вечек может стать не только сла-
бослышащим, но еще и немым! 
Долингвальный (то есть, в перево-
де с латинского, «доязыковой») пе-
риод, длящийся до 2 лет жизни ре-
бенка, очень важен. Да, сам он еще 
не говорит, но именно в это время 
развиваются центральные отделы 
слухового анализатора, той части 
коры головного мозга, где проис-
ходит распознавание и анализ зву-
ков. Если малыш ничего не слышит 
или слышит плохо, то его мозгу 
нечего анализировать – поэтому и 
речь сформироваться не может.

Если же проблемы со слухом у 
ребенка не являются врожденны-
ми и проявились уже после того, 
как он начал говорить, то это может 
меньше сказаться на его интеллек-
туальном развитии. Но запускать 
ситуацию ни в коем случае не 
стоит. Ведь, утратив возможность 
слышать даже частично, малень-
кий человек теряет и возможность 
узнать мир во всем многообразии, 
красоте звуков!  

Главный сурдолог Министер-
ства Здравоохранения Москов-
ской области Вячеслав Самбулов 
отмечает, что проблемы со слухом 
у детей становятся все более акту-

альными. По его словам, более 80% 
дошкольников в разном возрасте 
переносят экссудативный средний 
отит – эта болезнь является основ-
ной причиной приобретенной па-
тологии слуха у детей. Ее коварство 
в том, что протекает она фактиче-
ски бессимптомно, без болевого 
синдрома. При этом в среднем ухе 
накапливается патологическая 
жидкость, что ведет к тугоухости. У 
нее, впрочем, могут быть и другие 
причины: осложнения после ин-
фекционных заболеваний (особен-
но опасны корь, свинка и менин-
гит), черепно-мозговые травмы, 
прием ряда антибиотиков (способ-
ных оказать токсическое действие 
на органы слуха) и т.д. Разумеется, 
все это касается не только дошко-
лят, но и школьников, и студен-
тов, и взрослых людей. В каком бы 
возрасте человек не столкнулся со 
снижением слуха – это снижает его 
способности к обучению, к освое-
нию мира… И просто мешает жить! 

Да, много неприятностей под-
жидает наших детей на жизненном 
пути – и, увы, не от каждой из них 
малышей могут защитить любя-
щие родители. Но если вы испыты-
ваете хотя бы малейшие сомнения 
по поводу состояния слуха вашего 

ребенка – немедленно обратитесь 
к врачу! Лучше знать неутешитель-
ный диагноз и бороться с ним, чем 
ждать и бояться неопределенности. 
Тем более, что детские слуховые 
аппараты, способные помочь при 
такой беде, как тугоухость, сегодня 
выглядят очень эстетично: они ми-
ниатюрны, современны и позволя-
ют компенсировать практически 
любую степень потери слуха. 

Все под контролем!

19 ноября в Тульском ЦСМ состоялась церемония награждения победителей 
конкурса «100 лучших товаров России». 

«Компания «Аурика» вошла в 
число победителей в номинации 
«Промышленные товары для на-
селения».  Знаком «100 лучших 
товаров» будут маркироваться 
аппараты слуховые электронные 
реабилитационные воздушного 
звукопроведения цифровые с за-
щитным нанопокрытием серия 
«Нанотрим».

Награду из рук регионально-
го министра промышленности и 
топливно-энергетического ком-
плекса Дмитрия Ломовцева полу-
чила начальник отдела маркетинга 
Людмила Сальникова.

«Для нашей компании качество 
является ключевым ориентиром. 
Мы производим качественные 
инновационные слуховые аппара-
ты, наш  сервис также на высоком 
качественном уровне. Доказатель-

Победители определялись 
в пяти номинациях:

1. Продовольственные 
товары;

2. Промтовары для населения;

2. Продукция производствен-
но-технического назначения; 

3. Изделия народных и художе-
ственных промыслов;

4. Услуги для населения.

ством этому является  участие 
«Аурики» в федеральной про-
грамме «Доступная среда», ос-
нащение современным  обо-
рудованием  аэровокзалов, 
вокзалов,  объектов туристиче-
ского и оздоровительного на-
значения и  образовательных 
учреждений. В ближайшей 
перспективе компания вы-
ходит на международный ры-
нок. Мы благодарим экспертов 
конкурса и наших клиентов за 
столь высокую оценку деятель-
ности».

То, что качество приборов 
«Аурики» на высоком уров-
не, доказывает  и внедрение 
в компании международной 
системы сертификации ISO.  
В  августе компания обновила 
сертификат ISO 9001 и получи-
ла новый - ISO 13485, который 
содержит требования к системе 
менеджмента качества произ-
водителей медицинских из-
делий. Стандарты ISO  - это не 
только качество производимой 
продукции, это -  показатель 
организованности процес-
сов. Реализация требований 
стандарта позволит достичь 
значительных внутренних ре-
зультатов – прозрачности дея-
тельности, снижения издержек, 
усиления имиджа компании, 
оптимизации бизнес-процес-
сов. 

«В конечном итоге, все это 
направлено на то,  чтобы по-
требитель получил высоко-
качественный современный, 
технологичный, инновацион-
ный продукт, - говорит Максим 
Мурзинов, генеральный ди-
ректор компании «Аурика». - А 
качество слуховых аппаратов 
– это качество жизни наших 
покупателей. В этом и состо-
ит главная миссия компании    
«Аурика».

Датчик дверного звонка Датчик домофона Датчик телефона

Датчик дымаДатчик движения Датчик газа

Датчик водыДатчик тепла Акустический датчик



Аппарат с большой историей
История такого устройства, как слуховой аппарат, 
довольно любопытна. Начать ее можно прямо со 
слуховых труб – рупоров из самых разных материалов, 
вставлявшихся в ухо узким концом. Слабослышащие 
люди пользовались ими еще несколько тысяч 
лет назад! А если все же говорить о технических 
приспособлениях, то первое из них появилось 
в 1878 году. 

Первый электрический слу-
ховой аппарат «Phonophor», 
работающий по принципу те-
лефона, сконструировал и за-
патентовал немецкий промыш-
ленник Вернер фон Сименс. 
Да-да, тот самый - основатель 
знаменитой марки разнообраз-
ной техники! В начале 20 века 
его слуховые аппараты стали 
выпускаться серийно, но боль-
шого успеха у покупателей не 
имели – усиление звука было 
очень слабым, а его искажение 
– довольно серьезным. Затем 
настала эра слуховых аппара-
тов с усилителем на электрон-
ных лампах – они появились 
в 1921 году и получили назва-
ние «Vactuphone» (их выпу-
скала американская компания 
Western Electric Company). Они 
вроде бы позволяли лучше слы-
шать, но были очень громоздки: 
так, первую модель необходимо 

было носить с собой в объем-
ном чемоданчике! Дальнейшие 
усилия разработчиков были на-
правлены именно на уменьше-
ние размеров. Кстати, именно 
слуховым аппаратам обязана 
своим рождением первая ми-
ниатюрная радиолампа – она 
была изобретена как раз для 
того, чтобы сделать эти устрой-
ства более компактными! Это, 
впрочем, не слишком помогло: 
пользоваться таким слуховым 
аппаратом было все равно не-
удобно. И только в 1950-е годы, 
после появление транзистора, 
прибор сумели уменьшить на-
столько, что его легко можно 
было носить, например, в кар-
мане.  Сегодня такие слуховые 
аппараты можно встретить раз-
ве что в музее. Они вызывают 
как удивление (своими разме-
рами и формами!), так и без-
мерное уважение к изобретате-

Проблема пенсионеров из дома интерната была услышана!

Формирование безбарьерной среды  - это важнейшая актуальная задача для 
каждого цивилизованного государства.

В 55 лет, после смерти мужа, 
у Надежды Алексеевны про-
пал слух. Сестра приобрела для 
нее слуховой аппарат, но из-за 
нехватки денежных средств, 
он оказался не очень каче-
ственным, и барьер в общении 
с окружающими людьми все 
равно сохранился.  Как говорит 
ее товарищ из дома – интерна-
та, Алексей: «Мы пели песни, 
но она не слышит». И  Алексей, 
найдя в интернете номер теле-
фона «Академии Слуха», обра-
тился за помощью. 

Узнав о  ситуации, руково-
дитель «Академии Слуха» Юлия 
Владимировна не осталась рав-
нодушной к проблеме пенсио-
неров и согласилась спонсиро-
вать выдачу малоимущим трех 
слуховых аппаратов.

Таким образом, счастливы-
ми обладателями качественных 
и  надежных помощников – слу-
ховых аппаратов от «Академии 
Слуха» стали трое слабослыша-
щих жителей дома – интерна-
та, и Надежда Алексеевна в том 
числе. «Я поменяла старый ап-

Форум-выставка «Доступная среда»  
в Пятигорске: главное – комплексный 
подход.

Специалисты работают над 
тем, чтобы обеспечить чело-
веку со слуховым аппаратом 
максимальный комфорт. Одно 
из решений, которое обеща-
ет стать революционным – это  
слуховые аппараты, вмонтиро-
ванные в оправу очков: идеаль-
ное сочетание хорошего зрения 
и слуха!

Системы костной прово-
димости

Принцип деятельности та-
ких аппаратов основан на си-
стеме костной проводимости. 
Она помогает в тех случаях, 
когда внутреннее ухо функци-
онирует, но среднее и наруж-
ное не могут передавать звук. 
Звук передается через кости в 

парат на новый, который выда-
ли в «Академии» и сейчас слы-
шу!»- призналась пенсионерка. 

Всем троим участникам 
акции, было проведено те-
стирование слуха. Затем, спе-
циалисты центра подобрали 
подходящую модель аппарата, 
научили пенсионеров настраи-
вать их и правильно ухаживать 
за приборами.  

Все остались очень доволь-
ны, и  долго благодарили со-
трудников за оказанную по-
мощь и проявленную заботу.  

Основной принцип меж-
регионального мероприятия 
- максимальная ориентация 
на практику. В рамках Фо-
рума в выставочном зале 16 
российских и зарубежных 
компаний, лидеров в произ-
водстве и реализации реаби-
литационного оборудования и 
техники, представили десятки 
своих лучших инновацион-
ных разработок: подъемные 
платформы, универсальные 
ступенькоходы, медицинские 
системы терапии движением, 
массажные ванны, кресла для 
душа и туалета, передвижные 
подъемники.

Компания «Аурика» пред-
ставила  цифровые свето-ви-
брационные системы опове-
щения для слабослышащих и 
многое другое.

Носить очки, чтобы хорошо... слышать!
В наше время появляются все новые и новые решения проблемы потери слуха. 

виде механических колеба-
ний, а затем преобразуется в 
нервный импульс. Подобные 
системы  - удобные и легкие 
в управлении. Аккуратно 
встроенный и красиво ис-
полненный аппарат исполь-
зуется как едва заметное для 
окружающих дополнение 
к очкам, улучшающее слух. 
Кроме этого, такие аппараты 
позволяют решить проблему 
тиннитуса – шума и звона в 
ушах, от которой страдают 
многие люди во все мире.

 Эта уникальная и удобная 
слуховая система, разитель-
но отличающаяся от осталь-
ных аппаратов,  обещает 
стать революцией - так же, 
как вы не задумываетесь об 
очках, вскоре вы забудете и 
о слуховом аппарате.  Систе-
мы костной проводимости 
– оригинальный и изящный 
способ смягчения или даже 
избавления от потери слуха 

в ушном канале или среднем ухе. 
Умная оправа
Такие аппараты выпускает не-

мецкая компания  «Брукхофф 
Ганновер», которая многие годы 
устанавливает стандарты реше-
ния проблем слуха, как в техниче-
ском плане, так и в плане удобства 
и привлекательности дизайна. 
Посудите сами - очки крепятся за 
ушами, и слуховые аппараты кре-
пятся за ушами – поэтому что мо-
жет быть очевиднее и проще, чем 
соединение этих приборов? Соз-
дается единая система для кор-
рекции зрения и слуха.

Аппараты оснащены многока-
нальной и мультимикрофонной 
технологией, могут размещаться 
практически на любых очках, ко-
торые вы носите ежедневно – то 
есть приобретать новые не обя-
зательно.  С помощью прибора, 
измеряющего давление в месте 
контакта, можно легко проверить,  
отвечают ли ваши очки техниче-
ским требованиям.

Современные и передо-
вые костные системы схожи с 
Bluetooth-гарнитурой по удоб-
ству использования и внешнему 
виду. Легкий, изящный, неза-
метный прибор решает многие 
психологические проблемы: 
ведь  очки давно стали стиль-
ным аксессуаром, их не стесня-
ются, напротив, даже подчерки-
вают. 

Наличие слухового аппарата, 
встроенного в оправу, станет 
возможностью хорошо слышать, 
не испытывая проблем с адапта-
цией.

лям, из года в год, из века в век 
пытавшимся улучшить жизнь 
своих современников, страда-
ющих от потери слуха! 

Наверное, эти самоотвер-
женные люди были бы по-
трясены, увидев современные 
цифровые аппараты. Ведь это 
совершенно потрясающие по 
своим техническим качествам 
устройства. Они могут быть как 
заушными, так и внутриушны-
ми (то есть совершенно неза-
метными для окружающих). 
А цифровой преобразователь 
звука помогает получить уси-
ленный звук высокой четко-
сти. Это обеспечивает макси-
мальную разборчивость речи, 
максимальное выделение речи 
из посторонних шумов, есте-
ственность звучания, а также 
дополнительные возможности 
функционирования слухово-
го аппарата, доступные только 
цифровым технологиям.  На-
пример, это может быть даже 
синхронизация с сотовыми те-
лефонами: достаточно нажать 
кнопочку на телефоне, чтобы 
начать разговор (звук с телефо-
на идет напрямую в слуховой 
аппарат, так же можно слушать 
музыку, слышать звук с видео)! 
Воспользоваться всеми этими 
высокими технологиями может 
любой слабослышащий человек 
– моделей цифровых слуховых 
аппаратов сегодня существует 
довольно много, и можно по-
добрать такой, который будет 
учитывать все индивидуальные 
особенности и пожелания свое-
го владельца! 

Анна Советова

Отставание России от Европы 
в этом вопросе начинает актив-
но сокращаться. Разрабатыва-
ются федеральные программы, 
проводятся межрегиональные 
форумы, выставки, круглые сто-
лы. Все это говорит о том, что 
государство, наконец, поверну-
лось лицом к проблеме и готово 
ее решать не словами, а делами.

6 и 7 ноября в Пятигорске со-
стоялся межрегиональный фо-
рум-выставка «Создание модели 
доступности городской среды» с 
международным участием. Ком-
пания «Аурика» презентовала в 
рамках программы форума свою 
продукцию, опыт по внедрению 
программы «Доступная среда» 
и возможности комплексного 
подхода к вопросу.

Передовой опыт Пятигор-
ска

Идея проведения этого мас-
штабного мероприятия на ак-
туальную тему принадлежит 
Пятигорску. Форум-выставка 
прошел при поддержке аппа-
рата Полномочного предста-
вителя Президента РФ в СКФО 
на базе конгресс-отеля «Инту-
рист». Почему именно Пяти-
горск стал площадкой для фору-

ма? Потому что именно здесь в 
течение 9 лет планомерно и по-
следовательно реализовывался 
комплекс мероприятия по вне-
дрению безбарьерной среды, 
создана уникальная система со-
циальной поддержки, разрабо-
тан целый спектр мер адресной 
помощи людям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации. 
Работа в этом направлении в 
Пятигорске набирает обороты: 
все условия доступности созда-
ны в МФЦ, торговых центрах, 
социально значимых учрежде-
ниях. В городе округа обору-
дуются места работы людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, успешно функци-
онирует социальное такси для 
колясочников. 

В форуме участвовали около 
500 участников - ведущие рос-
сийские специалисты, экспер-
ты из Германии и Финляндии, 
делегация Крымского феде-
рального округа. В пленарных 
заседаниях и круглых столах 
принимали участие представи-
тели органов исполнительной 
власти субъектов СКФО, соци-
альные работники, архитекто-
ры, строители, врачи, педагоги.

В центре слухопротезирования «Академия Слуха» состоялась выдача слуховых аппаратов малоимущим 
пенсионерам.

Опыт и практика
На форуме-выставке  обсуж-

дались инновационные под-
ходы социальной интеграции 
инвалидов, международный 
опыт всесторонней реабилита-
ции и создания безбарьерной 
среды, вопросы обучения и тру-
доустройства данной категории 
граждан.   В тематику Форума-
выставки были включены: обзор 
наследия XI Паралимпийских 
игр в Сочи, безбарьерный ту-
ризм и другие вопросы, связан-
ные с реализацией Конвенции 
ООН по правам инвалидов. 

Глава Пятигорска отметил: 
«Мы должны вооружить инфор-
мацией тех людей, которые на 
местах будут принимать реаль-
ные решения и, впоследствии, 
запускать процесс формиро-
вания доступной среды. Нуж-
но четкое понимание проблем 
людей с ограниченными воз-
можностями и механизма, как 
сделать городскую среду доступ-
ной».

В течение двухдневной рабо-
ты форума были высказаны де-
сятки предложений, как сделать 
города доступными. Главный 
вывод мероприятия – эпизоди-
ческие методы не дадут желае-

По итогам работы межрегио-
нального Форума в торжествен-
ной обстановке были вручены 
сертификаты участника между-
народного мероприятия.

мого результата – работа должна 
быть комплексной.

«Люди теперь могут нормально 
общаться, без напряжения, без 
мучений, благодарю их» - ска-
зал на прощание  Алексей. 

Решить проблему со слухом 
под силу каждому, главное об-
ратиться вовремя за помощью 
к грамотному специалисту, ко-
торый услышит Вас и поможет 
сделать  правильный выбор. Не 
стоит бояться и думать, что все 
пройдет само. Сделайте свою 
жизнь комфортной и наполни-
те ее снова звуками с помощью 
центра «Академия Слуха». 


