
«Для многих детей 
своевременное 
слухопротезирование, 
ношение слухового 
аппарата – это счастливая 
возможность услышать мир, 
стать его неотъемлемой 
частью. Дети являются 
достоянием любой страны 

– К 60-ти годам примерно 
трое из пяти человек испыты-
вают проблемы со слухом.

Снижение слуха – весьма рас-
пространенное явление. Чаще 
всего слух снижается у муж-
чин – из-за большей вовлечен-
ности в «шумные» профессии.

– Тугоухость может быть 
вызвана заболеваниями.

Сурдологи пришли к выво-
ду, что есть прямая зависимость 
между гипертонией и тугоухо-
стью. Кроме того, такое распро-
страненное заболевание, как 
сахарный диабет, также негатив-
но влияет на слух – вероятность 
снижения слуха повышается у 
больных диабетом в 2 раза.  Рез-
кое повышение температуры 
тела может привести к повреж-
дению волосковых клеток вну-
треннего уха и вызвать сниже-
ние слуха. К тугоухости может 
привести и остеопороз – в ре-
зультате деминерализации трех 
косточек среднего уха. 

– Один из ключевых фак-
торов снижения слуха – шум, 
громкая музыка.

Слово
редактора

Дорогие читатели! 
Солнечное  и  теплое  лето,  

поделившееся  с  нами  своим 
ярким  настроением  и  за-
рядом бодрости, подошло к 
концу. Наступает осень, а это 
значит, что дни становятся 
короче, листва на деревьях 
окрашивается в золотые и 
багряные цвета, а на улице с 
каждым днем становится  все  
холоднее  и  холоднее.  Но,  не-
смотря  на  погоду,  главное,  
чтобы  тепло сохранялось в 
наших сердцах. О благотво-
рительных акциях компании 
«Аурика» читайте на главной 
странице нашей газеты. 

Каковы  основные причи-
ны  снижения  слуха? Как  про-
исходит  диагностика проблем  
со слухом?  Каким образом 
происходит подбор слухово-
го аппарата? На эти и многие 
другие вопросы ответит Сер-
гей Арутюнов в интервью на 
странице 2 издания. 

«Самое  важное  –  сделать  
первый  шаг»  –  это  слова  по-
стоянной читательницы  на-
шей газеты. Историю о  том, 
как слуховой аппарат  из-
менил ее жизнь к лучшему и 
почему так важно не бояться 
совершить свой первый визит 
в центр слухопротезирования, 
читайте на странице 3 нашей 
газеты.

И  в  заключение хотелось  
бы  пожелать  вам,  дорогие  
читатели,  чтобы  даже  в  са-
мый дождливый осенний день 
в душе у вас всегда светило 
солнце, даря свое тепло вам и 
вашим близким. 

Всего наилучшего!

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

Компания «Аурика» разработала
телефон, который станет незаменимым 
помощником для людей со сниженным 
слухом.  
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Добрые дела согревают сердца
Деятельность компании «Аурика» неразрывно связана с жизнью людей с ограниченными 
возможностями.

Помогая в течение долгого 
времени справляться с поте-
рей слуха, понимаешь, в каком 
подчас трудном положении на-
ходятся такие люди, с какими 
моральными,  физическими и 
финансовыми сложностями они 
сталкиваются. Именно поэтому 
для компании «Аурика» приори-
тетными являются благотвори-
тельные проекты, в рамках ко-
торых  технологии, продукты и 
сервисы компании помогают лю-
дям, способствуют их адаптации.

К требующей особого вни-
мания и наиболее важной 
категории людей с ограни-
ченными возможностями от-
носятся слабослышащие дети. 
Ведь чтобы адаптировать ре-
бенка, имеющего проблемы со 
слухом, воспитать его, помочь 
ему найти свою профессию и 
реализоваться в жизни, необхо-
димо подобрать качественный 
современный слуховой аппарат.

Так, компания «Аурика» со-
вместно с сетью центров слу-
хопротезирования «Академия 
Слуха» организовала к Дню 
знаний, 1 сентября благотвори-
тельную акцию по бесплатной 
выдаче слуховых аппаратов 

детям с нарушениями слуха.  В 
теплой дружеской обстановке 
школьникам не только подари-
ли, высокотехнологичные слу-
ховые аппараты, настроенные 
для каждого индивидуально, и 
аксессуары к ним, но и за чаш-
кой ароматного чая со сладо-
стями сотрудники центров слу-
хопротезирования «Академия 
Слуха»  объяснили, как пра-
вильно ухаживать за слуховыми 
аппаратами. Родители сердеч-
но благодарили сотрудников 
центра, ведь для многих детей 
из малообеспеченных семей 
подобные акции – это един-
ственная возможность снова 
обрести волшебный мир звуков.

К 60-ти годам примерно трое 
из пяти человек испытывают 
проблемы со слухом.
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По данным Всемирной 
организации здравоохранения, 
каждый десятый житель планеты 
страдает снижением слуха. 

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.

Знаете ли вы?
Человеческий слух – удивительно тонкий инструмент. 
Многие факты о снижении слуха удивляют, многие до 
сих пор остаются неизведанными. В этой статье мы 
подготовили для вас подборку, которая, уверены, 
будет вам полезной и интересной.

Продукцию, представленную
на страницах газеты,

приобретайте в вашем городе 
по адресу:

Мало кто из молодых людей, 
привыкших слушать громкую му-
зыку в наушниках, задумывается 
о том, насколько это негативно 
влияет на слух.  Врачи всего мира 
твердят: наушники – путь к слухо-
вому аппарату.

– Курение повышает риск сни-
жения слуха.

По статистике, около 70% ку-
рильщиков имеют повышенный 
риск развития тугоухости. Нико-
тин оказывает угнетающее воз-
действие на рецепторы цепи вос-
приятия звука и действует на части 
головного мозга, отвечающие за 
обработку звуковых сигналов.

– Постоянный звон в ушах мо-
жет спровоцировать тугоухость.

Тиннитус (звон в ушах)  встреча-
ется достаточно часто. Почти 50%  
взрослых людей периодически 
слышат шум и звон в ушах, около 
10% – ощущают его постоянно. 

– Ототоксическое действие 
имеют многие лекарства.

Медицинские препараты, кото-
рые есть в аптеках и отпускаются 
как по рецептам, так и без них, мо-
гут  иметь отрицательное влияние 

Правильно подобранный вкла-
дыш не должен вызывать диском-
форт, он, напротив, должен обе-
спечивать удобство при ношении 
слухового аппарата. Каждому че-
ловеку можно и нужно подобрать 
свой идеальный вкладыш.  

Вкладыши выполняют две ос-
новные функции:  во-первых, про-
водят звук, который улавливается 
ушной раковиной, непосредствен-
но к среднему уху и, во-вторых,   
делают ношение слухового аппа-
рата комфортным и удобным. 

Стандартные ушные вкладыши 
имеют хорошие звукопроводящие 
характеристики и очень важное 
преимущество – доступную цену.  
Для адаптации к ним требуется 
некоторое время, а затем наступа-
ет период комфортного ношения 
без неприятных ощущений – пра-
вильно подобранный стандартный 
вкладыш не воспринимается ухом 
как инородное тело. 

Вкладыши делают из сырья раз-
личной твердости: акрила, ПВХ, 
силикона. Каждый из них имеет 
свои сильные стороны. Наиболее 
современны и удобны именно си-
ликоновые вкладыши. Компания 
«Аурика» внедряет новую раз-
работку – одно-, двух- и трехку-
польные силиконовые вкладыши, 
функциональные и комфортные. 
Большое разнообразие видов та-
ких вкладышей, их типоразмеров 
позволяет подобрать подходящий 
вкладыш для каждого клиента.

  Вкладыши из силикона мягкие, 
податливые, сжимаются, плотно 
примыкают к слуховому каналу, 
повторяя его контуры. Силиконо-
вые вкладыши не контактируют с 
ушной серой – и потому не меняют 
цвет. Двух- и трехкупольные вкла-
дыши обеспечивают прекрасную  
шумоизоляцию, а их звуковые ха-
рактеристики на порядок выше, 

Но не только дети нуждаются  
в помощи. В конце августа 2015 г .
в центр слухопротезирования 
«Академия Слуха» обратился 
беженец из Украины Николай 
Федорович Дикарев. Пенсионер 
потерял свой слуховой аппарат, 
спасаясь из пожара, возникшего 
после артобстрела его родного 
города Ясиноватая. Переехав в 
Новомосковск (Тульская обл.), 
Николай Федорович как никогда 
ясно осознал  сложности жиз-
ни без слухового аппарата, ведь 
очень тяжело  улаживать дела 
в различных инстанциях, не 
слыша собеседника, даже  про-
сто узнать у прохожих дорогу 
стало большой трудностью. За 
помощью Николай Федорович 
обратился в центр слухопроте-
зирования «Академия Слуха».  
Руководитель компании Юлия 
Захарова решила помочь пен-
сионеру, попавшему в сложную 
жизненную ситуацию. В Ново-
московском филиале «Акаде-
мии Слуха» пенсионеру подари-
ли оптимально подходящий ему 
слуховой аппарат – «НаноТрим 
600S». 

«Признаться, я и не ждал та-
кого участия. Спасибо и еще раз 
спасибо всем! И тем, кто принял 
решение подарить мне аппарат 
и тем самым вернуть полноцен-
ный слух, и тем кто терпеливо 
возил-ся со мной, стариком, 
подбирая нужную технику», – 
сказал на прощание  сотрудни-
кам центра  «Академия Слуха» 
Николай Федорович.

«Развивая направление бла-
готворительности, мы придер-
живаемся мнения, что надеж-
ность и стабильность компании 
характеризуется не только чис-
лом ее клиентов и финансовым 
благополучием, но также жела-
нием и наличием возможностей 
создавать вокруг себя здоровую, 
благополучную среду и  помо-
гать людям», - считает Директор  
сети центров слухопротезирова-
ния «Академия Слуха» Юлия За-
харова. 

Знаете ли вы?Спасите наши уши! Телефон «Вибрател»

чем у вкладышей из акрила и ПВХ. 
А еще при ношении силиконовых 
вкладышей уши не будут уставать!

Идеально подобранный вкла-
дыш нужно правильно обслужи-
вать – соблюдать ряд простых 
правил для его надежной и долгой 
работы. Во-первых, запомнить, 
что сначала надевается вкладыш, 
потом – аппарат, во-вторых, не 
забывать периодически менять 
вкладыши, в-третьих – не давить  
на вкладыш при надевании.

Подбор ушного вкладыша – 
дело важное и сугубо индиви-
дуальное, ведь двух одинаковых 
ушей (как и отпечатков пальцев) 
не бывает. Новые материалы для 
вкладышей, которые использу-
ет «Аурика», новые технологии и 
разработки компании  направле-
ны на достижение максимально-
го комфорта при ношении слухо-
вого аппарата каждым клиентом.

Наше здоровье зависит 
от нас самих. Будьте 
внимательны  к себе, 
любите себя и не 
откладывайте визит 
к специалистам 
при самых первых 
признаках тугоухости. 
Современные технологии 
позволяют вести 
полноценную жизнь 
людям с ограниченными 

возможностями слуха.

Вкладыш – верный спутник слухового 
аппарата, его неотъемлемая часть.  

на слух. На сегодняшний день 
известно более 200 наимено-
ваний таких лекарственных 
средств. В этой связи нелишне 
будет напомнить об опасности 
самолечения и самостоятельно-
го «назначения» себе таблеток.

– Около 80%  людей с туго-
ухостью затягивают с визи-
том к врачу.

Важно обратиться к врачу 
при появлении первых призна-
ков снижения слуха. Затягива-
ние визита, отсутствие должно-
го лечения, отказ от слухового 
аппарата приводят к серьезным 
последствиям – как физическо-
го, так и интеллектуального и 
психологического толка. Иссле-
дования людей с проблемами 
слуха показали, что в среднем 
они ждут около 10(!) лет, пре-
жде чем начать предпринимать 
какие-либо действия для реше-
ния проблемы.  Четверо из пяти 
человек, которые нуждаются в 
приборе, им попросту не поль-
зуются. Этот факт поражает, 
учитывая, что правильно по-
добранный слуховой аппарат 
улучшает качество восприятия 
речи и звуков у 90% людей с ту-
гоухостью.

– У людей с тугоухостью 
меняется характер.

Нерешенные проблемы со 
слухом  влияют на настроение, 
работоспособность, отношение 
к себе, вызывают потребность 
в изоляции и уходе от общения, 
провоцируют депрессии.

Вкладыши: 
каждому – свой

и от них зависит ее 
будущее, забота о них 
еще на раннем этапе, 
когда маленький человек 
зависит от окружения, 
очень важна. Недостатки 
слуха не должны стать 
причиной изоляции, лишения 
всех благ цивилизации.  
Мы – за то, чтобы любой 
ребенок, независимо 
от своих физических 
возможностей и имеющихся 
ограничений, имел право и 
шанс стать полноценным 
членом общества. 
Благотворительностью 
мы намерены заниматься 
и впредь, и  очень рады, 
что у нас есть такая 
возможность», - говорит 
Генеральный Директор 
компании «Аурика» Максим 
Мурзинов.



– ведь он практически убирает 
шум. Есть специальные модели 
аппаратов, которые подавля-
ют шумы за счет специальной 
программы, в том числе отече-
ственные, марки «Аурика». 

– В каком случае проблему 
со слухом могут решить ме-
дикаменты или операция, а 
когда показано использование 
слухового аппарата?  

– Все зависит от того, туго-
ухость какого типа диагности-
рована у человека. Ставшая 
следствием острого воспаления 
носоглотки или среднего уха 
– вполне поддается лечению 
с помощью соответствующих 
медикаментов. Не является 
приговором в этом смысле и 
отосклероз, вызывающий за-
грубение слуховых косточек: 
с помощью  проведенного во-
время протезирования вполне 
можно предотвратить сниже-
ние слуха. Сенсоневральная ту-
гоухость, вызванная инфекция-
ми, травмами и врожденными 
патологиями, несмотря на 
массу препаратов для питания 
слухового нерва, не лечится. 
Тут поможет только слуховой 
аппарат. 

Вопреки существующему 
мнению, его использование не 
усугубляет проблем со слухом, 
напротив –  притормаживает 
его падение. Ведь орган, ко-
торый работает, всегда доль-
ше сохраняет свою функцию. 
Именно поэтому слуховые ап-
параты следует устанавливать 
сразу на оба уха. Современные 
программируемые цифро-
вые приспособления настра-
иваются настолько тонко, что 
полностью компенсируют по-
терю слуха любой степени. Во 
многих странах мира практи-
ка протезирования двух ушей 
давно закрепилась, тогда как 
в России, к сожалению, до сих 
пор жив предрассудок, что до-
статочно поправить слух лишь 
с одной стороны. С каждым го-
дом появляются новые, более 
совершенные модели слуховых 
аппаратов, дающие звучание, 
максимально приближенное к 
естественному. Они способны 
значительно улучшить каче-
ство жизни как самого больно-
го, так и его родных, которым 
зачастую приходится в разго-
воре с ним сильно повышать 
голос, нервничать, повторять 
одну и ту же фразу.

– Люди какого возраста 
чаще всего страдают от паде-
ния слуха? 

– Больше всего среди наших 
пациентов, конечно, людей 
преклонного возраста. Свою 
проблему они обычно обри-
совывают так: я все слышу, но 
ничего не понимаю. Прогрес-
сирующее падение слуха у по-

Спасите наши уши! Письмо в редакцию. 
«Самое важное – сделать 
первый шаг!»

«Вибрател» – с виду обычный  телефонный аппарат. Красивый, компактный, современный. Он имеет весь набор функций обычного телефона. Но обычный телефон не 
может того, что умеет «Вибрател». Специалисты «Аурики» создают действительно нужные и простые в использовании  устройства.  Вы ждете важный звонок на домашний 
телефон, боитесь его пропустить? «Дежурите» рядом с телефоном, не можете отвлечься ни на какие домашние дела, нервничаете? Это, вероятно, знакомые ситуации для 
всех людей, имеющих проблемы со слухом.  

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый десятый житель планеты страдает 
снижением слуха. Эта статистика в полной мере справедлива и для Тульской области. О причинах  недуга, 
способах его диагностики и борьбы с ним мы беседуем с врачом-сурдологом «Центра слуха» Сергеем 
Арутюновым.

– Сергей Юрьевич, в каком 
возрасте обычно диагности-
руется тугоухость или глухо-
та? 

– Постановка такого диа-
гноза возможна ближе к концу 
первого года жизни ребенка. По 
крайней мере, после полугода. 
Для раннего выявления про-
блемы, о которой ведется речь, 
подходит метод коротких вы-
званных потенциалов. Он с до-
статочной точностью диагно-
стирует тугоухость или глухоту.

– Как происходит такая 
диагностика? 

– Это аппаратная методи-
ка: ребенка погружают в ме-
дикаментозный сон, и пока он 
спит, проводят исследование 
электрических потенциалов 
головного мозга, что позволяет 
установить, есть ли снижение 
слуха и в какой степени оно вы-
ражено.  

– По каким косвенным при-
знакам родители могут по-
нять, что у маленького ребен-
ка проблемы со слухом?

– Тревожным звонком долж-
но стать, если ребенок не реа-
гирует на громкие звуки: шум 
погремушки, к примеру, или 
хлопанье двери, или не повора-
чивает голову на мамин голос. 
Ведь обычно такая реакция у 
малыша возникает примерно 
к полугоду. А самое присталь-
ное внимание стоит обратить 
на ребятишек из группы риска: 
недоношенных, получивших 
родовую травму и рожденных 
у матерей,  беременность ко-
торых протекала в неблагопри-
ятных условиях, в частности 
– если мамочка, вынашивая ре-
бенка, не рассталась с пагубны-
ми привычками.

– Насколько часто бывает, 
что мамы и папы не успевают 
вовремя заметить, что их ма-
лыш плохо слышит? 

–  На данный момент стати-
стика таких случаев стремит-
ся к нулю. В последние годы 
существует аудиологический 
скрининг,  который позволяет с 
помощью определенной аппа-
ратуры диагностику слуха  сде-
лать уже в роддоме.  Провести 
такое исследование могут и в 
детской поликлинике во время 
планового медосмотра, если у 
врача возникнут какие-то со-
мнения в том, что ребенок слы-
шит нормально. Занимается 
этим и детский областной сур-
дологический центр.

– Может ли проблема со 
слухом спровоцировать у ре-
бенка задержку развития? 

– Разумеется. Задержка  кос-
нется с большой вероятностью 
речевого, психомоторного и в 
целом психического развития. 
Ведь маленький человек не 

слышит окружающих, не пони-
мает того, что происходит во-
круг него. Случается, что про-
блемы со слухом идут как бы в 
связке с задержкой развития, 
не являясь его причиной, а бу-
дучи вызваны одной общей 
паталогией нервной системы, 
заложенной еще во время вну-
триутробного развития. 

На вероятность того, что в 
семье родится ребенок с про-
блемами слуха, большое вли-
яние оказывает генетический 
фактор. Случается, что у глухо-
немых мамы и папы появляется 
слышащий, здоровый ребенок.  
Хотя и в этом случае с большой 
вероятностью можно прогно-
зировать задержку развития, 
ведь родители не говорят ни с 
ним, ни между собой. 

– Насколько распростране-
ны среди населения поражения 
слуха?  

– Каждый десятый житель 
земли нуждается в слуховом 
аппарате, это, конечно, мень-
ше, чем число тех, кому нужны 
очки, но цифра все равно впе-
чатляющая.

– Каковы основные причины 
снижения слуха?  

– Их масса: это и наслед-
ственные факторы, и приоб-
ретенные, и индивидуальные 
особенности человека. Болезни 
сосудов головного мозга, ате-
росклероз, остеохондроз – так-
же ведут к снижению слуха и 
прогрессирующей тугоухости.

– Что вредит органам слуха 
в наибольшей степени и прав-
да ли, что слушать музыку в 
наушниках так вредно, как об 
этом говорят? 

– К сожалению, это так. И 
слишком частое использова-
ние наушников и даже город-
ской шум, от которого никуда 
не деться,  вредят нашим ушам. 

Это покажется странным, но 
проведенные учеными иссле-
дования  доказали, что еже-
дневное сидение за компьюте-
ром в течение 8-10 часов также 
пагубно влияет на слух. Проис-
ходит это опосредованно: по-
стоянное напряжение, в кото-
ром находятся глаза, негативно 
воздействует на мозг и слухо-
вой нерв.

– А чем в таком случае вы-
звана другая распространен-
ная проблема – шум в ушах, и 
как с ней бороться? 

– Шум в ушах, когда больной 
непрерывно слышит звуки, ис-
ходящие не извне, а как бы  из-
нутри, связаны с заболевания-
ми слуховых центров головного 
мозга и, собственно, снижени-
ем слуха. Организм таким обра-
зом пытается компенсировать 
свой недостаток.  Это, на самом 
деле, очень распространенная 
проблема, и шумами страдает 
примерно треть населения зем-
ли. Десяти процентам больных 
они мешают достаточно силь-
но. Однако идут со своей бедой 
к врачам – единицы, сказыва-
ется недостаток информации. 
Так, в Америке работают целые 
институты, полностью сосредо-
точенные на исследовании та-
кого явления. Во главе одного 
из них – наш бывший соотече-
ственник нейрофизиолог Павел 
Ястребов, который десятилети-
ями успешно лечит этот недуг. 
За границей есть даже кружки 
по типу анонимных алкоголи-
ков, там люди рассказывают 
друг другу про свой шум в ушах, 
делятся методами борьбы с 
ним и получают определенное 
психологическое облегчение. 

Однако многие просто на-
учились жить с этим своим 
нездоровьем, кто-то никогда 
не снимает слуховой аппарат 

жилых связано с обострением 
ряда заболеваний, а также на-
следственными факторами.  

– Известно, что есть 
упражнения, способные улуч-
шить зрение или выправить 
осанку. А имеются ли подоб-
ные для слуха? 

– Единственное, что можно 
посоветовать желающим сохра-
нить свой слух – это вести здо-
ровый образ жизни. Возможно, 
мои слова прозвучат излишне 
фатально, но есть вполне на-
учное понятие точки наимень-
шего сопротивления. Проще го-
воря – где тонко, там и рвется, 
то есть если у человека имеется 
предрасположенность к сни-
жению слуха, то любой фактор, 
который может его спровоци-
ровать, обязательно это сдела-
ет. 

Зачастую люди связывают 
потерю слуха с перенесенным 
в детском возрасте воспалени-
ем ушей. Однако же подобных 
заболеваний не избежал почти 
никто, настолько это явление 
частое, но ведь далее не все 
испытывают проблемы со слу-
хом. Многие также грешат на 
антибиотики, которыми лечи-
лись когда-то, и считают, что 
нынешний недуг стал побоч-
ным эффектом их токсическо-
го действия. Но опять же, всех 
в советские времена одними и 
теми же медикаментами лечи-
ли – других просто не было.

– Каким образом происхо-
дит подбор слухового аппара-
та? 

– Сначала – осмотр больно-
го, затем – тональная аудиоме-
трия. Это измерение остроты 
слуха и его чувствительности к 
звукам различной частоты. На 
пациента надевают наушники, 
в которые подается сигнал, в 
руки ему дается кнопка. Если 
человеку удалось расслышать 
звук, он ее нажимает. Таким об-
разом можно достоверно оце-
нить, насколько пострадал слух. 

По итогам диагностики под-
бираются несколько аппара-
тов, чтобы дать пациенту воз-
можность выбора. Конечно, на 
каком бы аппарате ни оста-
новился больной, его настро-
ят индивидуально, принимая 
во внимание комфортность 
и чистоту звучания, высокую 
разборчивость речи.  На во-
оружении центров слухопро-
тезирования есть различные 
модели  российской фирмы 
Aurica, а также американские 
Microtech, датские Widex, 
швейцарский Phonak и канад-
ский Unitron.

Юлия Гречникова, 
Геннадий Поляков.

«Никогда   не   писала   в   га-
зеты,   но   теперь   решилась.   
Во-первых,   меня   переполняет   
чувство благодарности к специ-
алистам «Академии слуха» и, во-
вторых, надеюсь, что моя  исто-
рия поможет тем,  кто  боится   и   
не  может  решиться  приобрести   
слуховой  аппарат,   сделать  это,  
отбросив сомнения и страхи.

Я всю жизнь работала учите-
лем русского языка и литературы, 
на пенсию вышла уже более 15 
лет назад.  Старость – это огород,  
внуки, иногда (спасибо детям) по-
ездки в санаторий. Но и, конечно, 
проблемы со здоровьем. Для меня 
это непривычно – болеть: работа 
помогала держаться в тонусе, ведь 
учителям болеть нельзя.

И  случилось  все  как-то  резко:  
стала  хуже  слышать  телевизор,  
любимого  Андрея  Малахова  и 
«Романтику романса» по «Культу-
ре». Стала делать громче – к не-
удовольствию моих домочадцев. 
Те,  кто  хоть  раз  видел,  как  близ-
кие  испытывают  неудобство  и  
раздраженно  делают  звук  тише,  
– меня поймут. 

Потом  слух  стал  снижаться  
быстро  и  сильно  –  мне  стало  

сложно  общаться  с  внуками,  я  
стала переспрашивать,  иногда  
говорить  невпопад.  К  сожале-
нию,  ко  мне  стали  относиться  (и  
вполне заслуженно) как к старой 
больной женщине.

Казалось бы – ну  почему сразу 
не отправиться к специалистам и  
не решить  проблему с помощью 
слухового  аппарата?  Логики  тут  
нет.  Я  боялась, думала,  что  слу-
ховой  аппарат  –  большой, не-
удобный,  что  от  него  болят  уши.  
И  вообще,  проще  переспросить,  
чем  сразу  выдать  себя слуховым  
аппаратом.  И  я  тянула,  тянула.  
Теперь  не  могу  себя  понять  –  а  
почему?  От  незнания, наверное. 
У страха глаза велики – я просто не 
знала о современных технологиях, 
о внешнем виде аппаратов, об их 
возможностях.

И я не думала, что жизнь со 
слуховым аппаратом так карди-
нально меняется в лучшую сто-
рону. Но сначала  расскажу,  как  
он  у  меня  появился.  Тут  помог  
случай.  Дочь  перевели  на  работу  
в  новый филиал ее компании.  В 
том же здании  находится  офис 
«Академии слуха». Буквально за 
руку она привела меня на  день  

Умный телефон «Вибрател» 
Компания «Аурика» разработала телефон, который станет незаменимым помощником для людей 
со сниженным слухом. 

Так проходит аудиометрия – диагностика проблем со слухом. 

Врач-сурдолог Сергей Арутюнов.

открытых  дверей.  Со  мной  по-
беседовал  специалист  –  очень  
грамотный, профессиональный 
и,   что   отмечают   абсолютно   все   
клиенты   «Академии»,   –   удиви-
тельно душевный.  Когда  я  впер-
вые  надела  слуховой  аппарат,   не  
поверила  ни  глазам:  какой  же  он 
маленький, ни ушам: как же хоро-
шо вновь слышать!

Ко   мне   вернулось   уже   забы-
тое   ощущение   полноты   жизни.   
Потом   мне   показалось,   что   я 
помолодела лет на десять. 

Всем,  кто  сейчас  читает  мое  
письмо,  хочу  сказать:  не  бойтесь  
сделать  самый  важный,  самый 
первый  шаг.  Этот  шаг  полностью  
изменит  вашу  жизнь. Вы  вновь,  
как  я,  будете  слышать  дождь, ти-
канье  часов,  тихую  музыку,  бес-
конечные  вопросы  внуков.  Вы  
вновь  будете   беседовать  с дру-
зьями   и   подругами,   смотреть   
телевизор   вместе   с   семьей,   ра-
доваться   каждому   дню, напол-
ненному прекрасными звуками!»

Анна Сергеевна Кривцова, 
г. Тула.

ПРОБЛЕМА

Тихий звук входящего вызова 

Тихий звук речи во время 
разговора 

Звонок поступил во время, 
когда слуховой аппарат снят

На предприятии в условиях 
повышенного шума 
не слышен звонок телефона 

Требуется вызвать экстренную 
помощь, но телефон оказался 
недоступен  (в другой комнате, 
заблокирован пожаром и т.д.) 

Необходимо поговорить по 
телефону, но при этом 
не держать в руках трубку 

Телефон «Вибрател» обладает функцией 
усиленной громкости вызова 

В телефоне «Вибрател» есть специальная 
телефонная трубка, с помощью которой 
человек со слуховым аппаратом лучше 
слышит собеседника

В случае вызова красная панель индикации 
телефона начинает мигать – даже если вы 
не услышите вызов, световая индикация 
поможет вам не пропустить его

«Вибрател» отлично работает в условиях 
повышенного шума, регулятор громкости 
позволяет увеличивать звук до 100 децибел

Дистанционный пульт управления 
позволяет сделать экстренные вызовы 
на три заранее запрограммированных 
номера

Телефон снабжен разъемом для гарнитуры 
или индукционной петли, а также 
функцией громкой связи, использование 
которых дает возможность разговаривать 
по телефону не отрываясь от домашних дел 

С телефоном «Вибрател»  ваша повседневная жизнь станет более комфортной и простой. Каким образом? 
Давайте посмотрим, что умеет «Вибрател»: 

РЕШЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ТЕЛЕФОНА
«ВИБРАТЕЛ»


