
зываемые фронтальные пазухи, 
расположенные на лбу для защиты 
глазных орбит. Холод негативно 
сказывается и на их деятельности 
и, как следствие, ведет к пробле-
мам со зрением. Поэтому в обя-
зательном порядке шапка должна 
защищать от холода и лоб.

4. Могут возникать проблемы 
невралгического характера: при 
нарушении работы лицевого и 
тройничного нервов появляются 
«стреляющие» боли, а при по-
стоянном игнорировании шапки 
в мороз воспаление приводит к 
тому, что часть лица становится 
перекошенной.

И, конечно, не стоит забывать о 
мигренях и внутричерепном дав-
лении, постоянно сопровождаю-
щих людей без шапок.

Естественно, можно понять 
девушку, которая мечтает всег-
да иметь уложенную прическу 
и, найдя способ, как сделать во-
лосы здоровыми и блестящими, 
хочет поразить своей красотой 
окружающих – ей жаль скрывать 
роскошные локоны под ненавист-
ной шапкой, мять столь дорого до-
ставшуюся стрижку или завивку. 
Но лучше пожертвовать ненадолго 
прической, чем собственным здо-
ровьем и долголетием!

Более того, столь заботящиеся 
о своей шевелюре люди как раз 
«укорачивают» ее жизнь, оставляя 
шапку зимой дома. Думаете, это 
шутка? Отнюдь. Дело в том, что от 
холода, воздействия ветра и влаги 
волосы утрачивают блеск, начина-
ют сечься, потому что луковицы, 
из которых произрастает волос, не 
получают достаточно витаминов, 
содержащихся в крови (кровь в 
холод, как известно, циркулирует 
медленнее). Постепенно эти лу-
ковицы отмирают. Позаботьтесь о 
коже своей головы уже сегодня – 
обеспечьте ей необходимое тепло.

Берегите свое здоровье  
и здоровье своих близких – 

наденьте шапку зимой!

Дорогие друзья! 
Вот и прошел еще один год, 

полный интересных проектов, 
надежд, взлетов и  крутых вира-
жей. Мы все стремились эффек-
тивно выполнить стоящие перед 
нами задачи, достигали новых 
целей, набирались опыта, изуча-
ли новое и вдохновлялись дав-
но забытым, побеждали и пре-
одолевали препятствия. А самое 
главное — рядом с нами всегда 
были люди, на которых мы мог-
ли опереться, которые поддер-
живали нас в трудные моменты 
и разделяли нашу радость.

Теперь настало время побла- 
годарить их и, оставив груз про-
шлого в уходящем году, с чистым 
сердцем и новыми планами всту- 
пить в год будущий. Пусть Новый 
Год станет временем подведения 
итогов, временем наград, когда 
можно заслуженно отдохнуть.  
Давайте подарим самим себе вол- 
шебный праздник и проведем его, 
получая удовольствие от каждо- 
го момента — от покупки елки 
и подготовки новогоднего стола 
до украшения дома и зажигания 
свеч во время поздравительных 
тостов в кругу своей семьи.

2012 год был ярким и полным 
важных событий и для нашей ком-
пании. В июле мы отметили пер- 
вый юбилей — с момента осно- 

вания компании в июле 2007 года 
прошло уже пять лет. Пусть это 
еще «молодой» возраст в чело- 
веческом масштабе, но Aurica 
за этот срок смогла преодолеть 
нелегкий путь от новичка на рын- 
ке слухопротезирования до ком- 
пании, входящей в число лиде- 
ров этой отрасли среди россий- 
ский компаний. Всего этого мы 
смогли добиться благодаря спло- 
ченной и профессиональной ко- 
манде наших специалистов — 
мы вместе трудились, отдавая ра- 
боте все свои силы и время, ос- 
ваивали новые навыки и делали 
все, чтобы достичь поставленных 
целей. Также хочется отметить, 
что наша команда получила воз- 
можность принять участие в про- 
грамме правительства РФ «Дос- 
тупная среда». На сотрудников 
Aurica легла ответственность по ос- 
нащению информационных сто-
ек столичных аэропортов «Внуко- 
во» и «Домодедово» индукцион-
ными панелями — это должно бы- 
ло позволить людям, имеющим 
нарушение слуха, легко общаться 
с сотрудникам аэропорта, вне за- 
висимости от уровня окружающе- 
го шума. И мы можем с гордостью 
отметить, что успешно справились 
с этой по-настоящему важной за- 
дачей. Более того, нам удалось ос- 
настить индукционными система- 

ми Aurica и свыше 300 спортив- 
ных, образовательных, медицин- 
ских и культурных учреждений 
Татарстана — региона, который 
в будущем году будет принимать 
Всемирную Универсиаду. Здания 
и территории, прилегающие к ука- 
занным объектам, также были обо- 
рудованы для мобильного досту- 
па инвалидов и людей с ограни- 
ченными возможностями пере- 
движения. Для этих целей было 
закуплено необходимое оборудо- 
вание, адаптированная мебель. 

Еще одним знаменательным 
событием в нашей компании 
стало знакомство с уникальны-
ми людьми — московским кол-
лективом «Ангелы Надежды». 
Это молодые артисты, имеющие 
нарушения слуха, но от этого 
не менее талантливые — они по- 
ражают своей музыкальностью, 
пластичностью, умением пре-
вратить обычную песню в насто- 
ящее произведение, вдохнуть 
в нее энергию и придать небы-
валую силу. И наша компания 
гордится тем, что может под-
держивать развитие творческих 
способностей и оказывать по-
мощь в социокультурной реа-
билитации детям и молодежи 
с особыми потребностями.

Мы верим, что впереди нас 
ждут новые свершения и побе-

ды: накопленный опыт и боль-
шой потенциал нашей компании 
позволяет ставить амбициозные 
цели, высокие ориентиры в сво-
ей области и успешно их дости-
гать. Мы верим, что компания 
Aurica сможет открыть перед 
людьми с особенными потреб-
ностями новые возможности  
для адаптации и построения от- 
ношений в обществе — и эти 
возможности будут открыты лю-
бому жителю нашей страны. 

От имени нашего коллектива  
поздравляем вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством и ис- 
кренне желаем, чтобы эти вол-
шебные праздничные дни были 
наполнены прекрасным настро- 
ением. Примите пожелания уда- 
чи, веры в себя и свое дело, креп- 
кого здоровья и успехов на про- 
фессиональном и жизненном пу- 
ти! Пусть все замечательное и ра- 
достное, что сопровождало вас 
в уходящем году, перейдет и в год 
Новый, а процветание и благопо- 
лучие неизменно сопровождают 
вас в ваших начинаниях. 

 А коллектив компания «Ау-
рика» сделает все, чтобы сделать 
ваше общение приятным, про-
стым и  комфортным.

По вопросам сотрудничест- 
ва обращайтесь по телефону   
+7 (4872) 23-10-60 (доб. 146).

лось, в качестве профилактики 
можно практиковать занятия 
спортом, посещение сауны, рус-
ской бани или бассейна.

Шапки из меха – 
лучшие помощники зимой!
Опыт любого жителя нашей 

страны показывает, что погод-
ные условия столь переменчивы, 
что их не стоит недооценивать. 
Даже, казалось бы, столь теплые 
+5 градусов могут обернуться не-
ожиданно пронизывающим ве-
тром или пробирающей сквозь 
одежду сыростью. Меховая шап-
ка в этих условиях – поистине 
спасение от всех бед, недаром 
наши предки так ценили этот го-
ловной убор. А что делать, если в 
зимней шапке слишком жарко? 
Ведь перегрев точно также опа-
сен, как переохлаждение. Ответ 
прост: в более-менее устойчивую 
погоду можно использовать вя-
заный берет. Его особенно при-
ятно носить, если он не куплен 
в магазине, а связан лично Вами 
или близким человеком.

Почему важно носить шапку 
зимой? 

Мы уже сказали о том, что отказ от 
шапки зимой вызывает переохлаж-
дение организма. Давайте подробно 
опишем, что именно происходит с 
нашим физическим состоянием:

1. При резкой смене темпе-
ратуры (когда мы выходим из 
теплой квартиры в холодный 
двор, например, или ненадолго 
выглядываем на неутепленный 

Зачем зимой шапка?

Всем известна поговорка: 
«Держи ноги в тепле, а голову – 
в холоде». Применительно к со-
временной молодежи можно с 
уверенностью утверждать, что 
эта пословица стала пониматься 
буквально. И действительно: как 
часто вы видите на улицах мо-
лодых людей или совсем юных 
мальчишек и девчонок без ша-
пок в стужу, ветер, а то и тридца-
тиградусный мороз? Даже в са-
мое холодное время года можно 
встретить людей с неприкрыты-
ми ушами – пусть закутанными в 
шарфы, а то и вовсе «утепленны-
ми» только собственной шевелю-
рой. При минусовой температуре 
голова неизменно испытывает 
переохлаждение – известно, что 
более 50 % теплоотдачи нашего 
тела происходит именно через 
голову. Если она ничем не покры-
та, организм испытывает самый 
настоящий стресс. Переохлажде-
ние ведет к снижению иммуни-
тета, ослабляются все защитные 
силы организма. Это прекрасная 
возможность для проникновения 
различных вирусов, инфекций и 
опасных для здоровья микроор-
ганизмов. Неудивительно, что в 
этом случае часто наблюдаются 
обострения различных хрониче-
ских заболеваний, в некоторых 
ситуациях начинаются воспали-
тельные процессы. 

Конечно, когда термометр по-
казывает плюс, можно обойтись и 
без шапки, особенно если погода 
не угрожает дождями, сильным 
ветром и снегопадами. Однако, 

если ваш иммунитет ослаблен – 
например, хроническим заболева-
нием, ОРЗ или недавней болезнью, 
настоятельно рекомендуется за-
хватить с собой шапку; и пусть на 
улице даже выше нуля – лишней 
такая защита не будет.

Как определить, когда наде-
вать шапку? На самом деле наш 

организм настолько умен, что 
сам подает нужные сигналы: по-
явился дискомфорт, неприятный 
зуд кожи головы, высыпает по-
краснение и прочее. Если хотя 
бы одно из этих явлений часто 
сопровождает вас в бесшапоч-
ных прогулках по улицам, стоит 
захватить с собой головной убор. 
Как отмечают эксперты, все эти 
симптомы – признаки аллергии 
на холод, и если вовремя их не 
отследить, они будут способ-
ствовать развитию тех или иных 
болезней. Чтобы этого не случи-

балкон) кровеносные сосуды го-
ловы испытывают спазм: они 
резко сжимаются, что приводит 
к появлению головных болей, а 
также к резкому снижению при-
тока крови в мозг. Уже одно это 
может стать предпосылкой для 
возникновения менингита.

2. Страдают от холодного воз-
духа и наши уши. Если человек 
вышел на улицу с непокрытой 
или плохо просушенной головой, 
появляется риск возникновения 
отита. Влага быстро испаряет-
ся, но вместе с ней уходит в не-
сколько раз больше тепла, чем 
обычно, и это также провоцирует 
снижение иммунитета. Так на-
зываемая «стрельба» в ушах – это 
только начальные последствия. 
Известно, что ухо связано с но-
соглоткой и в случае, когда мы 
шмыгаем носом, образующаяся в 
носу субстанция проходит имен-
но в слуховую трубку, да так там 
и остается. Это вызывает отиты, 
ангины, фарингиты и другие за-
болевания. Они могут сопрово-
ждаться высокой температурой 
и прочими осложнениями. 

Спазм кровеносных сосудов, о 
котором мы уже упоминали, ве-
дет к ухудшению работы слухо-
вого нерва, он получает меньше 
питания. При этом так скоро, как 
нам бы хотелось, кровоснабже-
ние не восстановится, а значит, 
может потребоваться даже меди-
цинская помощь, чтобы вернуть 
утраченные функции.

3. Если говорить о последстви-
ях, нельзя не упомянуть и так на-

Внутренний голос
Почему мы воспринимаем свой голос 
в записи иначе, чем когда говорим? 

Продукцию, представленную
на страницах газеты,
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Дорогие читатели!
С радостью начинаю самый 

любимый и праздничный номер 
газеты – новогодний! 

Присоединяюсь к поздравле-
ниям от коллектива компании 
«Aurica». Не важно, пишите ли вы 
старательно пожелания на бума-
ге или запиваете шампанским 
под бой курантов, все сбудется, 
если делать реальные шаги на-
встречу тем самым желаниям!

Новогодние и рождествен-
ские вечера как островок спо-
койствия и доброты в бурной 
реке жизни: на улицах горят раз-
ноцветные огни, в наших домах 
долгожданные гости и вкусней-
шие блюда на столе, а на душе 
так светло и радостно, что хочет-
ся поделиться со всем миром! 
Когда приходит Новый год, мы 
надеемся и ждем чудес, как буд-
то до сих пор остались детьми! 

Сейчас самое время наслаж-
даться зимой, не забывая при 
этом, что это время для про-
явления заботы о самом себе и 
своих близких. О здоровье нам 
поможет позаботиться новый 
зимний аксессуар – «Шапка для 
ушей». Читайте статью «Тепло, 
удобно, стильно!»

 Чтобы в вашей жизни не 
было огорчений и разочарова-
ний, настроим себя на позитив-
ный лад, как это сделала мама 
одного мальчика, которая жи-
вет в городе Салем, штат Нью-
Гемпшир, США. Её сын испы-
тывал неприязнь к ношению 
слухового аппарата. Как она ему 
помогла, читайте в статье «Но-
вый супергерой «Blue ear»».

Новый год обещает откры-
тия и новинки, в нашей рубри-
ке «Microtech» мы предлагаем 
статью «Функциональные воз-
можности Microtech», в которой 
опишем значение особо важных 
функциональных возможностей 
современных слуховых аппара-
тов этой марки. 

Татьяна Азарова, 
главный редактор
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Новый год шагает по планете!
Пусть все замечательное и радостное перейдет в год Новый, процветание 
и благополучие неизменно сопровождают вас в ваших начинаниях.

Если вы когда-либо слышали 
собственный голос в записи, то на-
верняка были удивлены его звуча-
нием. Большинство людей, впер-
вые столкнувшись с отстраненным 
звучанием собственной речи, даже 
не сразу признают, что эта речь 
произносилась именно ими. Ма-
ленькие дети вообще не различа-
ют свой голос в записи.

Почему один и тот же звук ощу-
щается нами столь по-разному и 
где здесь правильное звучание? 
Стоит сказать, что восприятие зву-
ка зависит от среды или, точнее 
сказать, препятствия, через кото-
рое его слушают. Это может быть 
воздух или вода. И во всех случаях 
звук один и тот же, разница лишь 

в его формировании. Этому явле-
нию дал объяснение профессио-
нальный постановщик голоса гол-
ливудских актёров Нельсон Воган. 
Он развел понятия восприятия 
звуков при непосредственном их 
произношении и прослушивании. 
В первом случае человек не просто 
задействует уши: звук проходит 
через воду внутри него, ту, которая 
наполняет внутренние органы. На-
чинаясь в гортани, звук в виде ви-
браций распространяется по воз-
духу, и это как раз то, что слышат 
окружающие нас люди, что фикси-
руется различными звукозаписы-
вающими аппаратами. Однако мы 
сами воспринимаем и еще один 
вид вибраций – звук, проходящий 
через жидкости и ткани головы. 
Жидкостью наполнено внутрен-
не ухо, воздухом – среднее ухо, и 
оба они находятся между собой в 
компрессии. Кроме того, есть еще 
гортань, которая также наполнена 

жидкостью и представляет собой 
мягкую ткань. Таким образом, мы 
слышим свой голос, проходящий 
через различные жидкости и плот-
ные ткани нашего тела. Естествен-
но, что просто в воздухе звук дви-
жется более свободно и образует 
иные вибрации. Эта разница в дви-
жении звука создает целую пали-
тру тонов и оттенков, и в результа-
те слышимый нами голос и голос, 
слышимый окружающими нас, – 
не равные друг другу «волны». 

Многочисленные исследова-
ния показывают, что «внутрен-
ний» голос, как правило, отлича-
ется в сторону более низкого или 
более высокого тембра, чем голос 
«внешний». И потому с полным 
правом можно утверждать, что 
каждый человек имеет два голо-
са, и оба из них его собственные, 
настоящие: а какой из них вос-
принимается лучше – зависит от 
самого слушателя.

При минусовой 
температуре  
голова неизменно 
испытывает  
переохлаждение — 
известно, что более 
50 % теплоотдачи 
нашего тела  
происходит именно 
через голову.



Цифровой или аналоговый?
Слуховой аппарат можно считать хорошо подобранным, если он не только обеспечивает 
высокое качество звучания, но и удобен в использовании, надежен.

Тепло, удобно, стильно!

На сегодняшний день рынок 
слуховых аппаратов представ-
лен самыми различными моде-
лями, и выбирать среди них не 
просто, так как надо детально 
разбираться в технических ха-
рактеристиках, а это процесс 
трудоемкий и небыстрый. Для 
того, чтобы качественно подо-
брать слуховой аппарат, нужно 
понимать ключевые особенно-
сти и различия его основных 
видов. В настоящий момент 
существуют два вида – цифро-
вой и аналоговый. Расписывать 
подробно нюансы их отличий 
не имеет смысла, но кратко обо-
значить преимущества и недо-
статки каждого в данной статье 
будет полезно.

Итак, если вам или вашим близ-
ким предстоит просматривать 
многочисленные слуховые аппа-
раты, стоит сразу ориентироваться 
на те параметры, которые будут 
для вас наиболее значимыми. 

1. Аналоговый 
слуховой аппарат.

Первый представитель столь 
специфической продукции, по-
явившийся в середине 90-х гг., 
сразу завоевал мировую попу-
лярность. До аналогового аппа-
рата подобных устройств просто 
не было, и он позволил сотням 
тысяч людей открыть окружаю-
щий мир заново. До недавнего 
времени аналоговые слуховые 
аппараты были универсальны и 
просты настолько, что каких-либо 
дополнительных функций в виде 
коррекции частоты звучания, 
подстройки звукового диапазо-
на под особенности пациента в 
них не было предусмотрено. Это 
являлось недостатком аппарата. 
Дело в том, что люди с пробле-
мами слуха воспринимают зву-
ки по-разному: кто-то слышит 
только высокие тона (например, 
голос ребенка, пронзительный 
телефонный звонок), а кто-то – 
исключительно низкие (мужской 
бас, ритм барабанов и пр.), и край-
не редко у пациента наблюдается 
смешанный тип ухудшения слы-
шимости. Подобрать идентич-
ный аппарат для людей со столь 
разными диагнозами нельзя – 

оборудование должно быть под-
строено под особенности кон-
кретного владельца. Прежние же 
аналоговые слуховые аппараты 
не имели возможности дополни-
тельной регулировки – а значит, 
усиление звуков происходило во 
всем частотном диапазоне, что 
могло негативно отражаться на 
слуховом органе, в некоторых 
случаях – даже травмировать его. 

Однако сегодня аналоговые 
аппараты оснащаются новыми 
функциями: например, теперь его 
владелец может сам отрегулиро-
вать громкость, тембр звучания, 
появились также возможности 
программирования. Современ-
ные технологии позволяют созда-
вать устройства из более прочных 
материалов, отличающихся, кро-
ме того, изящностью и эргоно-
мичностью (малыми размерами). 
Они могут быть заушными или 
располагаться внутри уха, могут 
быть программируемыми или 
триммерными, с несколькими ка-
налами или только одним. 

Поэтому вполне естественно, 
что сегодня аналоговые аппара-
ты умеют в несколько раз больше, 

чем «предшественники», хотя не 
сравнялись с уровнем цифровых. 
За что же их ценят и любят?

• Простота в применении. Не 
нужно читать многочисленные 
инструкции и часами разбираться 
в устройстве этой продукции: ана-
логовые аппараты легко надева-
ются и снимаются, и точно так же 
элементарно настраиваются – по-
этому с ними могут быстро разо-
браться люди, совершенно далекие 
от современных технологий.

• Естественность звука. Анало-
говая продукция ценится за спо-
собность передавать чистый, не 
искаженный различными элек-
тронными обработками звук: вы 
можете наслаждаться естествен-
ными тонами, без приглушения 
«всего лишнего».

• Универсальность в приме-
нении. Одним из огромных пре-
имуществ аналогового слухового 
аппарата, как мы уже говорили 
выше, является его простота. Не 
обязательно ходить на прием к 
специалисту в центр слуха, чтобы 
настроить оборудование нужным 
образом – все регулируется парой 
кнопок или рычажком, программ 

немного, и все они стандартны. 
Это создает удобство пользования 
аппаратом в домашних условиях.

• Доступность цены. Да, ана-
логовые слуховые аппараты не 
имеют сложных цифровых техни-
ческих решений, зато они в разы 
экономичнее самого простого 
цифрового оборудования.

2. Цифровой 
слуховой аппарат. 

В сравнении с аналоговым цифро-
вой имеет своего рода инноваци-
онное преимущество – в соответ-
ствии с последними техническими 
новинками он позволяет пользо-
вателю настроить его на нужную 
частоту и сделать это максимально 
комфортно для восприятия. Циф-
ровой аппарат не просто усили-
вает нужный звук (на высокой 
или низкой частоте), но преоб-
разует его в цифровой код. Этот 
код обрабатывается программой, 
заложенной в самом аппарате, 
задаются отдельные параметры 
(калибровка происходит очень 
точно), и затем убираются все 

«посторонние», не несущие смыс-
ла шумы. На выходе звук полу-
чается «очищенным», он очень 
точно «закрывает» те пробелы 
в диапазоне тонов, которые есть 
у пациента. У аналоговых аппа-
ратов такой возможности регу-
лировки звуков нет, зато звук без 
компьютерной обработки полу-
чается более «живым», без метал-
лических ноток.

К преимуществам цифровых 
аппаратов относятся:

- наличие многоканальности. 
Фактически он сочетает в себе не-
сколько аналоговых устройств и 
может переключаться на разные 
частоты, на каждой из которых 
пользователь может установить 
специальные акустические на-
стройки;

- функция усиления речи: сре-
ди окружающего шума цифровой 
аппарат выделяет человеческую 
речь и усиливает ее звучание, де-
лает более разборчивой и ясной;

- качественная «обратная 
связь»: звуковые волны проходят 
через аппарат без неприятного 
свиста;

- комфортное управление: циф-
ровой слуховой аппарат можно 
отрегулировать с помощью пульта 
дистанционного управления,  
а некоторые модели – и с помощью 
компьютера.

Как правило, цифровые слухо-
вые аппараты используются при 
детском протезировании: дети, 
страдающие проблемами со слу-
хом, в том числе с полной потерей 
слуха могут вновь воспринимать 
звуки, различать тона и даже ма-
лейшие оттенки. При этом, чем 
более современен аппарат, более 
сложен, тем больше информации 
получает ребенок, тем быстрее 
развиваются у него те центры 
мозга, что отвечают за речь и 
слух. Естественно, быстрее раз-
виваются его интеллектуальные 
возможности.

Однако несмотря на обозна-
ченные плюсы цифрового аппа-
рата, у него есть существенный 
недостаток – позволить себе дей-
ствительно качественную про-
дукцию может далеко не каждый. 
В ряде случаев намного эконо-
мичнее и удобнее использовать 
проверенный временем и усовер-
шенствованный аналоговый слу-
ховой аппарат.

Чтобы с наступлением холо-
дов сберечь здоровье и при этом 
обойтись без громоздких зим-
них головных уборов, мы пред-
лагаем Вам новинку – шапки для 
ушей. Они, в отличие от науш-
ников, не нуждаются в дополни-
тельных фиксаторах и крепятся 
непосредственно на ухо благо-
даря пластиковой вставке. На-
деть их просто: поднесите к уху 
и прижмите до мягкого щелчка.

Шапки для ушей могут быть 
выполнены в различной цве-
товой гамме и с применением 
различных материалов. Они бе-
режно защитят от непогоды и 
подчеркнут индивидуальность 
вашего образа. Шапки для ушей 
можно стирать (за исключением 
выполненных из кожи, замши и 
меха), и они будут служить вам в 
течение многих лет.

Функциональные 
возможности Microtech

Неожиданная зимняя новинка от компании Aurica — шапки для ушей.

Американская компания Marvel создала супер-
героя ради 4-летнего мальчика, лишенного слуха.

Шапки для ушей отлично под-
ходят не только для повседневной 
жизни, но и для активного отдыха 
и занятий спортом. Они занимают 
мало места и помещаются в спор-
тивный шлем и другие головные 
уборы. Шапки для ушей сохраняют 
тепло и остаются на месте даже в 
самых непредвиденных обстоя-
тельствах. Они стали официаль-
ным атрибутом формы для Город-
ских игр в Солт Лэйк Сити в 2002 
году, Олимпийских игр в Торино 
2006 г. и в Ванкувере 2010 г.

Особенное значение шапки 
для ушей имеют для людей, поль-
зующихся слуховым аппаратом, 
так как они не только сохраняют 
уши в тепле, но также уменьша-
ют шум окружающей среды, ко-
торый является помехой для слу-
хового аппарата. Таким образом 
можно слышать лучше. 

Если у вас слуховой аппарат 
внутриушного типа, вы можете 
выбрать любой тип шапки для 
ушей, за исключением моде-
лей из замши и из кожи. Если у 
Вас слуховой аппарат заушного 
типа, вы можете выбрать лю-
бые шапки для ушей - они до-
статочно просторны. Ваши уши 
остаются в тепле в наших легких 
и комфортных шапках для ушей 
даже в ветреную и морозную 
погоду!

Создайте себе комфорт, за-
щиту, уют с помощью нашей 
новинки или сделайте полезный 
и стильный подарок друзьям и 
близким!

Спрашивайте данный товар 
в центре слухопротезирования 
в вашем городе.

Blue Ear —
новый супергерой 

Функция
Advanced
HydraShield

Она позволяет защитить слу-
ховой аппарат от воздействия 
влаги, благодаря нанесенному на 
поверхность оборудования оле-
офобному нанопокрытию. Оно 
способно противостоять ушной 
сере, различным маслянистым 
веществам,  частицам пыли и, 
конечно, воде. Помимо специ-
ального нанесения,  увеличивает 
срок службы и степень надежно-
сти аппаратов продуманный ди-
зайн  и расположение элементов 
оборудования – они представля-
ют собой цельную систему, пол-
ностью герметизированную, что 
обеспечивает высокую защиту от 
влаги и загрязнений.

Функция 
Automatic
Telephone
Solution

Автоматически определяет, 
что пользователь использует 
телефон и подбирает наиболее 
оптимальную конфигурацию 
настроек. Это важная функция, 
так как большинство стандарт-
ных слуховых аппаратов (или 
аппаратов старого образца) при 
взаимодействии с мобильным 
телефоном или радио выдают 
помехи или значительное ухуд-
шение связи. Причиной этому 
являются  радиоволны (электро-
магнитные поля, возникающие 
при использовании мобильных, 
беспроводных или радиотеле-
фонов), а также снижение ка-
чества передачи звука. Чтобы 
защитить аппарат от воздей-
ствия электромагнитных полей, 
а также настроить его на прием 
звуков определенной частоты 
(в данном случае необходимо 
усилить звуки из телефона и 
приглушить звуки окружающего 
мира),  используются специаль-
ное металлическое напыление 
и цифровые технологии обра-
ботки звука; последние позво-
ляют сделать передачу звуковых 
колебаний более защищенной, 
принимать и передавать звук 
без искажений. Слуховые аппа-
раты Microtech – это оборудо-
вание последнего поколения, в 
котором сигнал из мобильного 
телефона поступает в аппарат 

напрямую, без использования 
микрофона, за счет настройки 
на одну радиоволну. Поэтому, 
даже если пользователь захо-
чет сделать звук громче, ему 
достаточно будет изменить по-
ложение трубки (найти более 
оптимальное), чтобы звук стал 
громче и чище.

Функция 
Strategic
Feedback 
Control

Является своего рода про-
должением предыдущей функ-
ции. Это технология, которая 
полностью решает сложности 
обратной связи (разговаривает 
ли пользователь по мобильному 
телефону или с другим челове-
ком). Аппарат с этой функцией 
мгновенно подстраивает режим 
для передачи комплексной об-
ратной связи: он устраняет име-
ющиеся помехи, подавляет не 
несущие смысловой нагрузки 
шумы. Наличие подобной функ-
ции избавляет пользователя от 
каких-либо «свистов» или неу-
добств, которые могут возникать 
в слуховых аппаратах старого 
образца.

Функция
Smart
Touch

Инновационная функция, 
используемая только для зауш-
ных аппаратов. Это технология, 
позволяющая просто и удобно 
управлять слуховым устрой-
ством  –  переключать режимы, 
менять настройки и пр. Преи-
мущество ее заключается в ис-
пользовании сенсорной панели 
вместо столь неудобных коле-
сиков, рычажков и переклю-
чателей. Пользователь может 
одним прикосновением пальца 
установить те настройки, кото-
рые для него актуальны. Кро-
ме того, аппараты с функцией 
Smart Touch более долговечны: 
в отличие от переключателей, 
которые часто ломаются или 
выходят из строя, а потом в те-
чение нескольких дней чинят-
ся специалистами, сенсорная 
панель служит в разы дольше и 
более устойчива к повреждени-
ям. И, конечно, такие аппараты 

выглядят более привлекатель-
но и современно.

Функция
T2

(Touch-Tone) 
Remote

 
Дает возможность применять 

телефон  как пульт управления 
аппаратом дистанционно, что 
является для пользователя зна-
чительным преимуществом. До-
статочно активировать данный 
режим, и тогда любые опера-
ции – по изменению громкости, 
смены программы памяти и пр. 
– можно проводить через обыч-
ный телефон, не используя при 
этом дорогих специализирован-
ных устройств.

Функция
Self 
Learning

Это функция «самообучения». 
В процессе изменений звуко-
вого окружения пользователю 
приходится менять или перена-
страивать регулировки громко-
сти аппарата, и делать это каж-
дый раз заново не очень удобно. 
Данная функция обеспечивает 
запоминание аппаратом тех 
или иных предпочтений гром-
кости у пользователя, которые 
он устанавливает вручную в той 
или иной ситуации (то есть при 
соответствующих звуковых ус-
ловиях). Например, на улице и 
в помещении громкость будет 
отрегулирована пациентом по-
разному – и аппарат запомнит 
эти изменения и автоматически 
воспроизведет настройки, когда 
пользователь перейдет из шум-
ной улицы в дом и обратно. Это 
значительно сокращает время на 
переустановку настроек и, кроме 
того, позволяет персонализиро-
вать регулировку громкости для 
конкретной обстановки и  звуко-
вого окружения. 

Слуховые аппараты Microtech 
представлены несколькими се-
риями, каждая из которых от-
личается индивидуальными 
характеристиками, но всем им 
одинаково свойственны надеж-
ность, качество и инновацион-
ный функционал.

Microtech – мировой лидер в области производства слуховых аппаратов, который использу-
ет самые передовые технологии для передачи и обработки звука. Это позволяет Microtech  соз-
давать многофункциональные устройства с многочисленными встроенными программами, ко-
торые, при всей их сложности, легко управляются даже неопытным пользователем.  Приведем 
только некоторое описание данных функций.

Эта удивительная история про-
изошла в городе Салем, штат Нью-
Гемпшир, с маленьким мальчиком 
по имени Энтони Смит. Он от рож-
дения испытывал огромные слож-
ности со слухом – правое ухо ребенка 
вовсе не воспринимает никаких зву-
ков, левое слышало лишь частично. 
Врачи прописали малышу Энтони 
постоянно использовать заушный 
слуховой аппарат, однако мальчик 
наотрез отказался это делать. При-
чиной такого отказа стало желание 
ребенка соответствовать стандартам 
супергероев из комиксов, ни один из 
которых не носит никаких аппара-
тов и вообще никогда не болеет и ни 
на что не жалуется. Как ни была на-
стойчива мама мальчика, но его не 
получалось – не помогала даже по-
купка ультрасовременного и дорого 
оборудования: Энтони не признавал 
никаких «вспомогательных» элек-
тронных устройств, которые одним 
своим существованием принижают 
статус настоящего героя.

Возможно, менее самоотвержен-
ная женщина опустила бы руки или, 
не считаясь с мнением четырех-
летнего ребенка, чтобы принудить 
его выполнять показания врачей. 
Однако миссис Смит поступила не-
ординарно – и тем самым сдела-
ла счастливым жизнь своего сына. 
Мама мальчика отправила электрон-
ное письмо в крупнейшую амери-
канскую компанию Marvel Comics 
с просьбой прислать ей какие-ни-
будь сведения о супергероях, стра-
дающих потерей слуха. Женщина 
подробно описала собственную 
жизненную ситуацию и обратилась к 
персоналу компании, надеясь полу-
чить какой-то шанс найти выход из 
сложившегося положения. Результат 
превзошел самые смелые ожидания.

Сотрудники компании Marvel 
Comics – организации, занимающей-
ся созданием комиксов, – откликну-
лись немедленно. Компания, кото-
рая дала жизнь таким известным 
сериям, как «Человек-паук», «Желез-
ный человек», «Невероятный Халк», 
«Люди Икс», «Тор», «Капитан Аме-
рика» и другие, немедленно выслала 
ссылку на малоизвестного, но от это-
го не менее сильного и достойного 
супергероя по прозвищу Соколиный 
Глаз. Этот герой, написали сотрудни-
ки Marvel Comics, много лет назад на 
80 % лишился слуха, но с тех пор со-
вершил немало славных подвигов, 
побеждая зло и совершая добрые по-
ступки. Однако только этим помощь 
известной на весь мир корпорации 
не ограничилась – мальчик Энтони 
получил в подарок единственный, 

специально для него созданный 
и выпущенный экземпляр комикса 
с приключениями персонажа Синее 
Ухо. Прототипом героя стал сам ма-
лыш, и, как свой «близнец», Синее 
Ухо также лишен слуха практически 
полностью, однако это ничуть не ме-
шает ему вести свою супергеройскую 
деятельность. Все объясняется очень 
просто, настоящий герой использует 
современную технику (а именно слу-
ховой аппарат), с помощью которой 
может слышать малейшую жалобу 
или крик о помощи от тех, кому нуж-
ны его защита и покровительство.

Стоит ли говорить, что жизнь 
мальчика совершенно преобрази-
лась после того дня, когда на дом 
ему был доставлен столь дорогой 
(в общечеловеческом смысле, ко-
нечно) подарок. Начиная с момен-
та, когда четырехлетний малыш 
увидел комикс и познакомился 
с его главным героем, он сам попро-
сил у мамы купить ему точно такой 
же слуховой аппарат, как у Синего 
Уха, и с тех пор не снимает его ни на 
один день. Супергерой примирил 
маленького мальчика с болезнью,  
а самоотверженность его мате-
ри фактически спасла его жизнь, 
вновь наполнив её красками.

К сожалению, в последнее время 
проблемы слуха у людей все боль-
ше волнуют докторов – и это правда 
жизни не только для американско-
го общества, но и для всего мира 
в целом. Как показывают проводи-
мые ежегодно исследования по всем 
крупным странам мира, проблемы 
с восприятием звука возникают 
все чаще в детском возрасте, и они 
становятся все более серьезными. 
Одной из главных причин экспер-
ты называют увлечение подростков 
и даже маленьких детей музыкой – 
громкое звучание вызывает наруше-
ния слуховой деятельности. 

Поэтому родители, которые от-
ветственны за жизнь и здоровье 
своих детей, должны знать, что по-
стоянное, регулярное воздействие 
сильных шумов на органы слуха с 
мощностью в 85 децибел и выше 
вызывает повреждение маленьких 
волосков, расположенных в ушах. 
Отмирая, эти волоски лишают че-
ловека возможности слышать те 
или иные частоты, тона или звуки. 
Со временем такие повреждения 
могут приобрести характер необ-
ратимых. Чтобы этого не случи-
лось, важно следить за слуховой 
нагрузкой своего малыша и про-
ходить регулярные обследования 
у врача, следовать всем его реко-
мендациями и советам.


