
ентов говорят о высоком качестве 
обслуживания, которым центры 
по-настоящему гордятся. Вот не-
которые из них:

Сеть консультационных 
центров «Академия слуха» по-
стоянно расширяется – теперь 
филиалы есть в Новомосковске, 
Саратове, Ярославле, Туле, Тве-

«Академия слуха» приглашает в свои специализирован-
ные центры

Слово
редактора

Дорогие читатели!

В преддверии новогодних 
праздников, в этом номере га-
зеты, редакция решила уделить 
особое внимание производству 
слуховых аппаратов. Вы узнае-
те, как и где производятся слу-
ховые аппараты «Aurica». Мы 
расскажем, как важно вовремя 
проверить свой слух, чтобы 
в полной мере насладиться 
праздничными днями. Также 
напомним, что единственно 
правильным решением про-
блемы снижения слуха являет-
ся слухопротезирование, бла-
годаря которому вы сможете 
сделать себе самый лучший по-
дарок - хороший слух! 

Новый год – праздник, ко-
торого ждут с нетерпением и 
дети, и взрослые. Запах елки, 
мандаринов, суета на кухне и 
знакомые строки песни  «Если 
у вас нету тети…» доносятся 
из каждого телевизора. Еще          
немного – и куранты пробьют 
12 раз, и Вы, затаив дыхание, 
загадаете желание. И оно обя-
зательно сбудется!!! 

Я поздравляю Вас с насту-
пающим новым 2014 годом!              
И надеюсь, что этот год будет 
для Вас успешным. Верьте в 
себя, и тогда у Вас все получит-
ся! Хочу пожелать Вам новых 
свершений,  ярких моментов 
в жизни, новых целей и их до-
стижений!  

                                          
              

Сальникова Людмила, 
главный редактор.
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в центрах слухопротезирования, 

мед. учреждениях, аптеках.

Производство слуховых 
аппаратов в Туле
Тула может гордиться не только пряниками, известными во всем мире, но и собст-
венным производством слуховых аппаратов, столь необходимых слабослышащим 
людям и людям пожилого возраста

Объединив желание помо-
гать людям с профессиональны-
ми возможностями сотрудников 
производства, на свет рождаются 
уникальные слуховые аппара-
ты, оснащенные современными 
функциями. 

И так, с чего же начинается 
создание слухового аппарата? 
Первый этап – это разработка его 
корпуса. Далее, макет слухового 
аппарата попадает к инжене-
ру-разработчику  3D модели, где 
рассматриваются разнообразные 
варианты размещения и компо-
новки основных узлов, что по-
зволяет исключить в дальнейшем 
ошибки в конструкции,  в техно-
логии сборки и эксплуатации слу-
хового аппарата. Инженер также  
проверяет эргономику устрой-
ства.

Одним из основных элементов 
в слуховом аппарате является его 

электронная схема, где размеща-
ются все основные компоненты. 
Эта работа ведется в комплексе       
с   инженером – электронщиком, 
который размещает детали и раз-
рабатывает принципиальную 
схему, которая в дальнейшем бу-
дет размещена в корпусе слухо-
вого аппарата.  Теперь слуховой 
аппарат имеет форму и внутрен-
нее электронное наполнение- да-
лее создается индивидуальная 
пресс-форма, с помощью которой 
изготавливаются корпуса. Эти 
пресс-формы поступают в цех  на 
литиевое производство, и уста-
навливаются на пласт-автоматы. 
Специалист-литейщик отлажи-
вает производство, и запускает 
процесс. 

Следующий этап – монтаж 
и сборка слухового аппарата на 
сборочном участке. 

После сборки для повышения 

надежности аппарата на все его 
компоненты наносится нанопо-
крытие. Такое покрытие обеспе-
чивает защитный пласт, в 1  000 
раз тоньше человеческого волоса. 
В его основе – специальный пуль-
сирующий ионизированный газ, 
создаваемый в вакуумной каме-
ре, что позволяет распределить 
тончайший слой полимера по 
всей поверхности слухового ап-
парата. Теперь слуховому аппа-
рату не страшна влага. Капли, не 
задерживаясь, скатываются с его 
обрабатываемой поверхности. 
Не только корпус, но и все детали 
слухового аппарата покрываются 
нанопокрытием. Ультратонкий 
защитный слой незримо улучша-
ет качество изделия, не оказы-
вая влияния на его внешний вид            
и процесс работы. 

На завершающем этапе гото-
вый слуховой аппарат поступает 

в отдел технического контроля, 
где на специальном оборудо-
вании производится контроль 
электроакустических параметров 
слухового аппарата с выводом его 
основных показателей на экран   
в цифровом и графическом виде. 
Данные параметры должны соот-
ветствовать эталонным характе-
ристикам соответствующей мо-
дели слухового аппарата. 

Создание слухового аппарата 
– интересный и трудоемкий про-
цесс, над которым ежедневно тру-
дится большое количество людей, 
прекрасно разбирающихся в тон-
костях своей профессии, и имею-
щих огромное желание помогать 
людям лучше слышать.

 

Счастье слышать

Еще со школьной скамьи нас 
учили: «Нужно  не просто слу-
шать, а нужно слышать!» Это зна-
чит - понимать речь, это значит 
– развиваться. Слух  - это основа 
жизни, основа мышления, взаи-
мопонимания, взаимодействия, 
отношений. Слух - как воздух, 
которого не замечаешь, когда его 
достаточно: о  слухе мы совсем 
не думаем, когда он в полном по-
рядке, а малейшие его нарушения 
причиняют много беспокойства, 
приносят разочарования, ста-
новятся причиной и раздоров               
в семье, и проблем на работе. На-
рушение слуха – это барьер между 
людьми. Но его можно преодо-
леть.

Понижение слуха с течением 
жизни человека – это обычное 
явление, так же, как и снижение 
зрения. Очки, которые выписы-
ваются при дальнозоркости,  ни-
кого не пугают, это привычный, 
даже «сопутствующий» элемент 
взросления. Почему же слуховой 
аппарат считается чем-то необя-
зательным,  более того – страш-
ным, вызывающим привыкание, 
неудобства в ношении – а ведь он 
даже менее заметен, чем очки! 

Мы считаем возрастное сни-
жение зрения нормальным, 
возрастное снижение слуха – 
катастрофой - но тугоухостью 
страдает каждый десятый житель 
планеты.

 Мы полагаем,  что пользовать-
ся слуховым аппаратом должны 
глухие люди, к которым отнести 
себя довольно сложно – и при-
знать себя таковым, значит сдать-
ся. 

Мы просто стесняемся  носить 
слуховой аппарат – и это самый 
устойчивый стереотип, родом их 
прошлого века, когда аппараты 
были действительно заметными.

Мы оттягиваем визит к врачу 
как можно дольше, и все время до 
визита живем в стрессе и депрес-
сии, со сниженным настроением, 
читая по губам, и стараясь скрыть 
то, о чем окружающие давно до-
гадались. И это длится не месяца-
ми, а целыми годами!

«Удивительны подобные  
мифы о тугоухости, страхи об 
аппаратах  при современном 
уровне развития технологий, - 

говорит доктор Плутахин, - Ста-
тистика говорит о том, что 
люди обращаются к сурдологу 
на 7-10 лет позже, чем это не-
обходимо, а ведь все эти годы 
можно было бы жить полно-
ценной жизнью – используя лишь 
небольшой умный прибор. И чем 
раньше обратиться к врачу, 
сделать аудиограмму и обна-
ружить проблемы, тем больше 
шансов на то, чтобы сохранить 
как можно больше «звуковых 
картинок», которые запомнил 
наш мозг. Вообще, слух действу-
ет непрерывно, даже во сне, его 
невозможно «выключить», это 
самое совершенное чувство».

Небольшой слуховой аппарат 
может очень многое. В мире ра-
ботают десятки научных иссле-
довательских  центров, которые 
призваны сделать жизнь людей с 
тугоухостью счастливой и полно-
ценной – и за последние деся-
тилетия  такие центры достигли 
значительных успехов, совершив  
технологический прорыв. Аппа-
раты практически  незаметны 
– они бывают заушными, внутри-
ушными и внутриканальными. 
Слуховой аппарат теперь больше 
напоминает стильный аксессуар, 
чем атрибут больного. 

 «Правильно подобранный  
аппарат  не вызывает снижения 
слуха, а выступает как помощник 
для слухового восприятия, «тре-
нажер» для центральных речевых 
центров разборчивости речи и 
прослужит долгое время, без вре-
да для остаточного слуха, - отме-
чает доктор Плутахин,  - Процесс 
привыкания к слуховому аппара-
ту в среднем длится от одного до 
трех месяцев. Совместная работа 
пациента и слухопротезиста, ос-
нованная на доверии и профес-
сионализме,  гарантирует более 
быструю и легкую адаптацию к 
слуховому аппарату».

Обратитесь к сурдологу, про-
верьте слух! Вы вернете качество 
общения, качество понимания, 
качество жизни. Вас  не будут 
сторониться и избегать – ведь 
часто неудобства испытывают не 
только те, у кого собственно по-
низился слух, но и окружающие 
люди. Вы снова сможете слушать 
и слышать!

Генеральный директор Максим Мурзинов. Главный редактор Людмила Сальникова. Автор статей  Валентина Тютерева.  Дизайн и верстка  Александры Зайцевой.
Учредитель и издатель ООО «Аурика». По всем вопросам обращайтесь marketing@aurica.ru.
Редакция не несет ответственность за достоверность содержания рекламных материалов.

«Академия слуха» 
становится ближе!

Продукцию, представленную
на страницах газеты,

приобретайте в вашем городе 
по адресу:

 Благодарю сотрудников 
Академии слуха за доброжела-
тельное, чуткое и внимательное 
отношение к пациентам! 
Анна Комарова, Тверь.

Сотрудники центров «Академия 
слуха» делают приобретение 
слухового аппарата приятным 
процессом. Очень подкупает их 
профессионализм и доброта! 
Ирина Зайцева, Тула.

Как важно проверять 
свой слух

Не экономьте на здоровье

Focus — полная линейка продукции с современными функци-
ями, стилями и опциями. Аппараты Focus обеспечивают превос-
ходное качество звука благодаря целому ряду инновационных 
технологий, используемых разработчиками. 

Аппараты Focus

   * Среди слуховых аппаратов Microtech

«Академия слуха» приглашает 
в свои специализированные цен-
тры. В них есть все, чтобы решить 
проблемы со слухом:  современное 
оборудование, новейшие слухо-
вые аппараты отечественного 
и зарубежного производства, со-
путствующие товары – аксессуары, 
элементы питания, вежливый и 
грамотный персонал, демократич-
ные цены.

Профессиональные консуль-
танты помогут выбрать и настро-
ить слуховой аппарат, дадут гра-
мотную консультацию, помогут 
адаптироваться человеку к новым 
жизненным обстоятельствам. Ко-
нечно, осознание тугоухости – это 
стресс для любого человека, но по-
сещение центров «Академия слу-
ха» проходит в максимально ком-
фортной обстановке для каждого 
клиента,  во всех центрах доброже-
лательный и квалифицированный 
персонал. 

Положительные отзывы кли-

ри, Тамбове, Смоленске, Рязани, 
Орле, Липецке, Курске, Красно-
даре, Воронеже, Белгороде. В 
перспективе количество центров 
будет увеличиваться - с тем, что-
бы каждый клиент имел возмож-
ность получить качественную 
помощь в своем городе. 

Хорошая традиция для «Ака-
демии слуха» - проведение дней 
открытых дверей с участием за-
рубежных врачей, специалистов 
по слухопротезированию. Такие 
мероприятия становятся воз-
можностью пополнить знания о 
слухе и современных способах 
его коррекции, получить инди-
видуальную консультацию, про-
верить слух на современном обо-
рудовании, задать волнующие 
вопросы и приобрести слуховые 
аппараты со скидкой. Клиенты 
«Академии слуха» также полу-
чают гарантийное, послегаран-
тийное обслуживание и другую 
необходимую помощь. 

«Здоровье не купишь» - ка-
залось бы, кто осмелится с этим 
поспорить?  Но, как правило, мы 
редко заботимся о своем здоро-
вье, вспоминая о нем лишь тогда, 
когда нас сваливает с ног очеред-
ной недуг. 

Мы привыкли восхищаться 
голливудскими кинофильмами, 
примерять на себя жизнь главных 
героев, но, к сожалению, мы пока 
не переняли у американцев одно 
из основных их достоинств: еще с 
пеленок им внушают, что важнее 
здоровья нет ничего на свете! А 
хороший, качественный продукт, 
который помогает оставаться здо-
ровым, не может стоить копейки! 

Русский человек привык эко-
номить на всем,  в том числе и на 
здоровье, а этого ни в коем случае 
нельзя делать! Заметив, что слух 
стал подводить вас, нужно как 
можно скорее обраться к сурдоло-
гу, чтобы выявить причину потери 
слуха, и подобрать максимально 
комфортный и надежный вариант 
для его восстановления.  На дан-

ный момент слухопротезирование 
является единственно правиль-
ным решением проблем слабослы-
шащего человека.

Покупатели должны быть уве-
рены в том, что они приобрета-
ют только самое лучшее, поэтому 
производство слуховых аппаратов 
Аурика тщательно контролирует-
ся на всех без исключения этапах 
производства — от разработки до 
упаковки. 

Технологии компании Aurica 
помогают людям снова слышать 
свободно. Отечественные поку-
патели могут приобретать слу-
ховые аппараты дешевле, без та-
моженных пошлин и сборов, т.к. 
производство находится в России.

С Новым годом!
компания Aurica



Телефон со специальными 
возможностями

Несколько правил по уходу за слуховым аппаратом, которые надо знать

«Что-то не так с моим слухо-
вым аппаратом» - эта мысль, од-
нажды посетившая пользователя 
электронного прибора, помога-
ющего слышать, приводит в ужас 
человека, страдающего потерей 
слуха. Но, как показывает практи-
ка, большинство неисправностей 
можно ликвидировать, не прибе-
гая к помощи специалистов.

Заметив неисправность слухо-
вого аппарата, никогда не пытай-
тесь открыть его самостоятельно 
– вы можете повредить внутрен-
ние компоненты и слуховой ап-
парат не примут на гарантийный 

ремонт. Если вы заметили, что 
ваш слуховой аппарат работает не 
очень хорошо, попытайтесь оты-
скать проблему в списке, приве-
денном ниже:

Для начала проверьте, включен 
ли слуховой аппарат. У некоторых 
устройств нет переключателя «on/
off», аппарат включается и выклю-
чается с помощью батарейного 
отсека. Если ваш аппарат оснащен 
переключателем «О-Т-М-», убеди-
тесь, что он находится в положе-
нии «М». 

Проверьте наличие батарейки 
и вставлена ли она с соблюдением 

верной полярности? 
При помощи специального те-

стера убедитесь в функциониро-
вании батарейки, не разрядилась 
ли она?

Батарейный отсек должен быть 
плотно закрыт. Если есть щели, за-
кройте отсек плотнее. 

Далее следует проверить уро-
вень громкости аппарата. Все ис-
правно? 

Тогда переходим к проверке 
на загрязнение аппарата ушной 
серой. Внимательно осмотри-
те батарейку, переключатели, и 
звуковод. Наличие ушной серы 
на слуховом аппарате является 
наиболее распространенной при-
чиной неполадок в устройстве. 
Чтобы избежать этого, проводите 
регулярную чистку аппарата. 

Если вы заметили, что ваш 
слуховой аппарат стал свистеть, 
убедитесь, что вкладыш плотно 
сидит в слуховом проходе.

Бывает, происходит дефор-
мация вкладыша. В таком слу-
чае его необходимо заменить 
новым. Также причиной свиста 
может быть изменение формы 
ушного канала, который со вре-
менем может меняться. 

Как ухаживать за слуховым
аппаратом

Люди с ограниченными возможностями – особенные люди, которым нужны особенные 
средства связи с окружающим их миром

Частичная потеря слуха не 
должна становиться прегра-
дой в общении между людь-
ми.  Люди с ограниченными 
возможностями – особенные 
люди, которым нужны особен-
ные средства связи с окружа-
ющим их миром. Поэтому для 
таких людей и для людей по-
жилого возраста разработаны 
специальные модели телефо-
нов, такие как «Вибрател-24» 
и «Вибрател-26». Благодаря 
специальным возможностям, 

встроенным в этот телефон-
помощник, слабослышащий 
человек не будет ощущать дис-
комфорта во время разговора 
по телефону. К тому же, этот 
аппарат многофункционален 
и прост в эксплуатации. Поль-
зуясь возможностями «Вибра-
тела», человек с проблемами 
восприятия звуков быстро за-
бывает, как раньше приходи-
лось напрягать слух, чтобы рас-
слышать собеседника на другом 
конце провода. В комплекта-

цию телефона входит брелок, 
который можно использовать 
как кнопку экстренного вызо-
ва. При возникновении чрез-
вычайной ситуации, активируя 
кнопку на брелке, автоматиче-
ски идет звонок на запрограм-
мированный ранее номер и на 
передачу ранее записанного 
сообщения.

В телефоне марки «Вибра-
тел-24», помимо режима «Гром-
кой связи», есть световая инди-
кация вызова, что помогает не 

только услышать, но и увидеть 
звонок. Клавиши телефона так-
же имеют подсветку и круп-
ную форму, что обеспечивает 
лучшую эксплуатацию телефо-
на людьми с ограниченными 
возможностями. Клавиши экс-
тренного вызова и кнопки бы-
строго набора номеров ускорят 
и облегчат работу с телефоном. 

Телефон марки «Вибра-
тел-26» также имеет жидкокри-
сталлический дисплей с под-
светкой, и возможность внести 

Первый и самый важный шаг 
на пути к возвращению в пре-
красный мир звуков вами уже 
сделан – вы приобрели слуховой 
аппарат! Теперь он станет для 
вас надежным и верным спутни-
ком, но, как и любое электронное 
устройство, слуховой аппарат 
требует бережного обращения и 
надлежащего ухода за ним. 

Современные слуховые ап-
параты по функционалу схожи 
с миникомпьютерами. И, как и 
за любым электроприбором, за 
слуховым аппаратом следует ре-
гулярно ухаживать и чистить его 
по мере необходимости. Чем тща-
тельнее вы следите за ним, тем 
больше времени слуховой аппа-
рат вам прослужит. 

Уход за слуховым аппаратом 
не займет много времени, и, в 
дальнейшем, эта процедура ста-
нет для вас настолько же обыден-
ной, как чиста зубов по утрам и 
вечерам. 

Помните, что слуховому аппа-
рату противопоказаны удары и 
падения на твердую поверхность, 
поэтому, при замене батарейки, 
держите слуховой аппарат над 

столом, предварительно накрыв 
поверхность мягким одеялом или 
полотенцем.  

Если слуховой аппарат долго 
не используется, не оставляйте в 
нем батарейки. Для хранения ба-
тареек используйте специальный 
футляр. Слуховой аппарат следует 
хранить в недосягаемости для де-
тей и животных. Самым верным 
решением будет выделить опре-
деленное место для его хранения, 
в которое не смогут проникнуть 
любопытные малыши. Слуховой 
аппарат не должен подвергаться 
воздействию высокой температу-
ры. Не забывайте снимать слухо-
вой аппарат перед тем, как пойти 
в душ или в бассейн. С нанопо-
крытием влага не страшна слухо-
вому аппарату, а вот потерять его 
в воде или в водосточной трубе, 
вы легко сможете. 

Как правильно чистить слу-
ховой аппарат?

Запомните одно простое пра-
вило: никогда не засовывайте 
посторонние предметы в слухо-
вой аппарат. Для его чистки ис-
пользуйте специальные средства, 
такие как «Контейнер для сушки 

слухового аппарата Pureline» или 
таблетки, которые вы можете 
приобрести вместе со слуховым 
аппаратом. Положив аппарат на 
ночь в такой контейнер, и плотно 
закрыв крышку, вы удалите влагу 
с устройства и продлите ему срок 
службы. 

Вынув слуховой аппарат из 
уха, всегда проверяйте, есть ли на 
нем сера. Удалить ее можно с по-
мощью маленькой щеточки. 

Как правильно чистить слу-
ховой аппарат и какие сред-
ства использовать?

Запомните одно простое пра-
вило: никогда не засовывайте по-
сторонние предметы в слуховой 
аппарат. Для его чистки исполь-
зуйте специальные средства.

Для ежедневного ухода ис-
пользуйте салфетку Aurica.

 Заметив ушную серу в звуко-
воде заушного слухового аппара-
та, промойте его теплой мыльной 
водой. Хорошенько просушите 
звуковод, прежде чем снова при-
соединить его к слуховому аппа-
рату.

Для сушки аппарата исполь-
зуйте специальный контейнер 

и таблетки для сушки серии 
«Pureline», которые поглощают 
влагу. 

Внутриушные аппараты нуж-
даются в ежедневной чистке, т.к. 
сера, которая образуется в ухе, 
может закупорить отверстия ап-
парата, что, в свою очередь, мо-
жет привести к его поломке. Для 
ухода за внутриушным аппара-
том оптимально подходит спрей 
«Pureline», который обеспечивает 
максимальный очищающий и де-
зинфицирующий эффект. 

Помните о 
главном: вовремя 
производя 
чистку слухового 
аппарата, вы 
продлеваете его 
срок годности.

В зависимости от мно-
гих факторов: размера 
батарейки, мощности 
слухового аппарата и 
громкости, с которой 
он работает, батареек 
может хватать на срок 
от одной до четырех не-
дель. За год это количе-
ство будет соответство-
вать приблизительно 
4 — 8 стандартным упа-
ковкам. Не забывайте 
вовремя приобретать 
новые блистеры.проте-

СПРАШИВАЙТЕ
В ЦЕНТРАХ

СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЯ

в память телефона 100 номе-
ров. В ваше отсутствие, «Вибра-
тел» зафиксирует пропущен-
ные номера. Также этот умный 
телефон хранит в своей памяти 
20 набранных номеров и всегда 
покажет точное время.

Телефон «Вибрател» ни на 
шаг не отстает от своих совре-
менных аналогов - кнопочных 
телефонов, но также и оснащен 
функциями, специально разра-
ботанными для людей с огра-
ниченными возможностями. 
Телефонная трубка «Вибрател» 
совместима со слуховым ап-
паратом. Благодаря усиленной 
громкости звонка и регули-
ровки громкости до 105 дБ, ни 
один звонок не останется не-
услышанным. Также телефон 
оснащен разъемом для под-
ключения индукционной петли 
и гарнитуры. «Вибрател» может 
производить запись и передачу 
экстренного сообщения, а так-
же этот телефон рекомендуется 
использовать на предприятиях 
с повышенным шумовым фо-
ном. Данный телефонный ап-
парат предназначен, прежде 
всего, для слабослышащих и 
слабовидящих, а также для по-
жилых людей. Он достаточно 
прост в эксплуатации, не пере-
гружен излишними функция-
ми. Телефон «Вибрател» станет 
незаменимым помощником 
для человека с ограниченны-
ми возможностями и облегчит 
его адаптацию к повседневной 
жизни!

Одним из основных досто-
инств этого телефона являет-
ся то, что практическивсе его 
функции модифицированы с 
учетом затруднений в двига-
тельной активности, слуховом 
или зрительном восприятии.

Устранение неисправностей 
в слуховом аппарате


