
Кто-то учится быстро, все 
схватывает на лету, кому-то нуж-
но больше времени, чтобы разо-
браться. В среднем три месяца 
достаточно, чтобы сформиро-
вался навык, основа качествен-
ной работы.

Во многом от учителя зави-
сит дальнейшая работа учени-
ков, поэтому я требовательна  
к новичкам. И после прохожде-
ния стажировки продолжаю кон-
тролировать сборку аппаратов  
на моем участке.

Об «Аурике»
Не всем подходит такая рабо-

та, но я люблю свою профессию. 
В «Аурике» работают отзывчивые 
люди и профессионалы своего 
дела. Зная весь процесс изнутри, 
могу с уверенностью сказать, что 
к качеству продукции здесь отно-
сятся со всей ответственностью. 
Приятно осознавать, что твоя ра-
бота может вернуть кому-то слух, 
а значит, радость жизни и воз-
можность заниматься любимым 
делом.
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Люди дела компании «Аурика»

Знакомьтесь, Елена Шиши-
морова, бригадир сборочного 
участка слуховых аппаратов.

Елена работает в «Аурике» уже 
шесть лет и является наставни-
ком для учеников сборочного 
участка. Она знает все тонкости 
работы и, что важно, стимулиру-
ет учеников на освоение новых 
компетенций, заряжает на раз-
витие, учит учиться. 

О себе
— Не помню, чтобы в детстве 

сильно интересовалась техникой, 
скорее росла обычной девочкой. 
Когда встал вопрос о выборе про-
фессии, я недолго думая пошла 
в Горное училище, которое на-
ходилось недалеко от дома.  По-
лучила специальность «слесарь-
сборщик радиоаппаратуры».   
Выбирала курс интуитивно, но 
уже в процессе обучения поняла, 
что не ошиблась.

Еще студенткой проходила 
практику на заводе «Октава», где 
выпускаются средства связи. Там 

и осталась работать на 15 лет. За 
это время освоила практически 
все участки сборки, но моно-
тонность работы и отсутствие 
развития заставили задуматься                
о смене компании.

Когда пришла в «Аурику», при-
шлось снова учиться, поскольку  
у слуховых аппаратов совершен-
но другая технология сборки. За 
шесть лет работы прошла путь от 
стажера до руководителя участка.
Я и сейчас каждый день узнаю 
что-то новое. Технологии совер-
шенствуются, аппараты стано-
вятся более миниатюрными — 
инженеры не дают нам скучать.

 О процессе
Процесс сборки полностью 

автоматизировать невозможно. 
Тут нужен кропотливый ручной 
труд — умелые руки.

Мы получаем детали с ин-
струкцией, проверяем их коли-

чество, качество и приступаем 
к сборке аппарата под микро-
скопом. Микроскоп необходим, 
так как остроты человеческого 
зрения не хватает для точной ре-
ализации процесса. А точность   
в вопросе сборки — основопола-
гающее правило.

Рожок, корпус, крышка, платы, 
регулятор, держатель контактов, 
контакты, телефон, микрофон, 
амортизаторы, провода — около 
20 деталей насчитывается в ма-
леньком слуховом аппарате.

О передаче опыта
Быть наставником для меня 

большая ответственность. Все 
начинается с первого отбора 
учеников. Я обращаю внимание 
на такие качества, как внима-
тельность, аккуратность, усид-
чивость.  Если вижу, что человек 
старается, вникает в детали, то 
его можно брать в стажеры.
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Больше возможностей для 
активных людей.

Обзор слуховых 
аппаратов Aurica 
Pixel 440DM
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3 марта отмечается 
Всемирный день слуха.  
В этот день ВОЗ проводит 
мероприятия, призванные 
обратить внимание 
общественности на 
проблему снижения слуха 
у людей по всему миру. А мы 
решили приурочить к этому 
дню наш новый проект, 
в котором будем 
рассказывать о сотрудниках 
компании «Аурика».  Своим 
трудом они помогают 
людям СНОВА СЛЫШАТЬ.



Обзор линейки слуховых аппаратов Аurica Pixel 440 DM

Брат и сестра бесплатно получили слуховые 
аппараты от компании «Аурика»

 В начале 2019 года в Благо-
творительный фонд «Аурика. 
Помогаем слышать каждому» 
обратился директор тульского 
отделения Всероссийской орга-

440 DM имеет четыре канала, 
благодаря чему специалист  мо-
жет корректировать настройки  
аппарата, учитывая индивиду-
альную картину снижения слуха.

 Функциональные возмож-
ности аппарата Aurica Pixel 
440 DM — это дополнительные 
программы, которые помогут 
слабослышащему человеку ком-
фортно общаться в любой обста-
новке.

Режим направленных ми-
крофонов улавливает речь даже 
за спиной. Диаграмму направ-
ленности настраивает специа-
лист в зависимости от потребно-
стей пользователя. Это функция 
позволяет  общаться сразу с нес-
сколькими собеседниками одно-
временно.

Система адаптивного шу-
моподавления выделяет речь 
и снижает общий шум.  Ожив-
ленный ресторан, шумная ауди-
тория или городская среда — не 
помехи для комфортного вос-
приятия речи.

Адаптивное подавление 
обратной связи анализиру-
ет входной сигнал и подбирает 

Маленький цифровой аппарат Pixel 440 DM обладает большими возможностям, которые оценят активные пользователи.

низации глухих Юрий Крылов 
с просьбой помочь двум слабос-
лышащим молодым людям. 

Ольга и Кирилл Соловьёвы, 
родные брат и сестра, два года 

Мощность. Эта характери-
стика слухового аппарата отве-
чает за усиление входящего зву-
кового сигнала.  Поэтому очень 
важно, чтобы мощность аппа-
рата соответствовала степени 
потери слуха пациента. В про-
тивном случае человек будет 
получать избыточную громкость 
либо, наоборот, — недостаточ-
ное усиление. Слуховой аппарат 
Aurica Pixel 440 DM подойдет 
людям с 1–2 степенью потери 
слуха (ВУЗД — 128 дБ,  ПАУ — 55 
дБ).

Степень потери слуха опреде-
ляет специалист-сурдолог с по-
мощью аудиометрии. Самостоя-
тельно не рекомендуем ставить 
себе диагноз.

Количество каналов. Этот 
показатель влияет на точность 
настройки слухового аппарата.  
Потеря слуха у каждого человека 
индивидуальна. У одних «запа-
дают» низкие  частоты,  вторые 
не слышат на  высоких, у  тре-
тьих — равномерное снижение 
слуха на всем диапазоне частот. 
Вариантов может быть много. 
Цифровой аппарат Aurica Pixel 

оптимальные настройки для 
устранения свиста.

Тиннитус-маскер маскирует 
звон в ушах.

 Мультитональный звуко-
вой помощник информирует 
о переключении программ, 
включении/выключении аппа-
рата, низком заряде батарейки.

 Внешний вид. Aurica Pixel 
440 DM — это миниатюрный 
заушный аппарат, высота кор-
пуса — 35 мм.  На корпусе ап-
парата распложены колесико-
регулятор громкости, кнопка 
переключения программ, бата-
рейный отсек. Аппарат может 
работать как на 13, так и на 35 
батарейке.  Выпускается в теле-
сном цвете. 

Стоимость. В центрах «Ака-
демия слуха» действует скидка 
до 40% на слуховые аппараты 
Aurica Pixel 440  DM. Также его 
можно приобрести в рассрочку 
до 12 месяцев без участия  бан-
ков, без процентов и перепла-
ты. Подробности уточняйте по 
единому номеру горячей линии 
8–800–500–93–94 или на сайте 
www.akademia-sluha.ru 

назад с родителями переехали  
в Тулу из Донецка. Снижение 
слуха у ребят наблюдалось дав-
но, однако слуховые аппараты 
они никогда не носили. После 

профессионального осмотра       
у сурдолога был поставлен диа-
гноз: хроническая двусторон-
няя нейросенсорная тугоухость. 
Специалист порекомендовал ис-
пользовать современные циф-
ровые слуховые аппараты, но 
средств для дорогостоящей по-
купки в семье не было. 

В «Аурике» сразу отклик-
нулись на просьбу о помощи.             
В фонде регулярно проводят-
ся мероприятия по бесплатной 
выдаче слуховых аппаратов                   
в рамках акции «Давайте слы-
шать вместе!» 

Ольга и Кирилл Соловьёвы 
вместе с мамой Еленой были 
приглашены в тульский центр 
слухопротезирования «Акаде-
мия слуха». После тщательной 
диагностики им подобрали           
и подарили цифровые слуховые 
аппараты, с которыми ребята 
смогут полноценно слышать         
и общаться.

В мероприятии приняла уча-
стие представитель админи-
страции города Тулы Надежда 
Метелкина. Она поблагодари-
ла компанию «Аурика» за со-
трудничество, доброе и не-
равнодушное отношение к делу, 

а также напомнила, что админи-
страцию города и ГК «Аурика» 
связывают общие дела по про-
грамме «Доступная среда». 

Не могла сдержать слез 
радости мама близнецов:
— Нет большей радости, чем 
видеть счастье своих детей. 
А возможность хорошо 
слышать — это счастье! 
Большое спасибо всем, 
кто откликнулся и помог 
ребятам. Я надеюсь, теперь 
их жизнь станет ярче 
и интереснее!



Деменция знакома нам по 
таким признакам, как ухудше-
ние памяти, потеря ориентации 
в пространстве, снижение ум-
ственных способностей. По дан-
ным ВОЗ, на каждые 100 человек 
в мире в возрасте 60 лет и стар-
ше приходится от 5 до 8 человек           
с диагнозом «деменция». И про-
гнозы неутешительные: к 2030 
году общее число людей с демен-
цией составит более 80 миллио-
нов человек.  Рост числа больных 
будет происходить за счет увели-
чения продолжительности жиз-
ни населения, несвоевременной 
постановки диагноза и, как след-
ствие, отсутствия лечения.

Благодаря исследованию 
отдела психиатрии Универ-
ситетского колледжа Лондона 

Слуховые аппараты «Аурика» настроены на русскую речь!

В чем же основное отличие 
слуховых аппаратов, произ-
веденных в России, от их за-
рубежных аналогов?

Чтобы ответить на этот воп-
прос, нужно понимать принцип 
работы слухового аппарата.

Слуховой аппарат не только 
усиливает звук, он обрабатыва-
ет его в соответствии с потерей 
слуха пациента и далее передает 
в ухо, откуда услышанный звук 
попадает в мозг. То, насколько 
хорошо слабослышащий поймет 
речь другого человека, зависит 
от программирования микро-
схемы слухового аппарата. При 
проектировании слухового ап-
парата специалисты компании 
«Аурика» разработали и заложи-
ли в процессор аппарата особые 
алгоритмы настройки. 

Как избежать диагноза «Деменция»

выяснилось, что главный «по-
мощник» деменции — потеря 
слуха в возрасте 45–60 лет. Из-за 
нее риск развития приобретен-
ного слабоумия возрастает сразу 
на 9%. Среди других негативных 
факторов  отсутствие среднего 
образования (8%), курение (5%), 
гипертония (2%), ожирение и 
диабет II типа (по 1%), а также 
игнорирование первых при-
знаков депрессии (4%), недо-
статок физической активности 
(3%), изоляция от общества (2%). 
Последние три пункта могут 
быть напрямую связаны с туго-
ухостью. Переставая слышать 
других людей, человек теряет 
социальные связи, ощущает по-
давленность, старается реже вы-
ходить из дома. 

Существует несколько объ-
яснений этой взаимосвязи.  
Слабослышащему человеку ста-

новится трудно разбирать речь 
и звуки, из-за чего его мозг 
находится в постоянном на-
пряжении. Ему не хватает 
энергии на другие когни-
тивные процессы, такие как 
краткосрочная память. Счи-
тается, что нарушение слуха 
буквально «бьет» по мозгу, 
усиливая и другие проблемы: 
накопление бета-амилоидов 
и нейрофибриллярных клуб-
ков, вызывающих болезнь Аль-
цгеймера, самую частую при-
чину деменции.

Но есть и хорошая новость. 
Снизить нагрузку на мозг при 
нарушениях слуха, а вместе 
с ней и риск развития демен-
ции, возможно. Потеря слуха 
успешно корректируется с по-
мощью слуховых аппаратов. 
Это доказало исследование 
французских аудиологов. В те-
чение 25 лет они наблюдали 
3800 человек с развивающейся 
тугоухостью и убедились, что 
пациенты, использующие слу-
ховые аппараты, дольше сохра-
няли ясность ума.

Хотите сохранить ясноть ума на долгие годы — берегите слух! В этом уверены современные ученые: они доказали, что 
между потерей слуха и развитием деменции есть прямая связь. 

Здесь мы и подходим к ос-
новному отличию: аппараты 
производства «Аурика» настра-
иваются на русскую речь.

 Фонетический строй англий-
ского языка во многом отли-
чается от фонетического строя 
русского языка. К примеру, 
в английском языке значитель-
но больше гласных звуков, а в 
русском, наоборот, согласных 
(в английском 20 гласных и 24 
согласных звука, а в русском 6 
гласных и 36 согласных звуков). 

Каждому звуку речи соот-
ветствует свое распределение 

Что же делать, чтобы не 
пополнить эту печальную 
статистику?  Обязательно 
проверьте состояние своего 
слуха. И вот почему.

Получается, что, теряя слух, 
человек может потерять 
и личность!

Вам все еще нужен повод для того, чтобы обратиться 
к врачу и проверить слух? Не ждите, пока у вас появятся 
признаки деменции, пройдите проверку слуха сейчас на сайте 
www.akademia-sluha.ru или запишитесь в Центр  «Академия 
слуха»  на бесплатную консультацию в вашем городе 
по тел.: 8–800–500–93–94.

Распределение звуков  русского и английского алфавита
по  частотному диапазону

энергии по частотному диа-
пазону. Соответственно, звуки 
русского и английского алфа-
вита находятся на разных час-
тотах.

Состав звуков речи разли-
чен: некоторых звуков в на-
шем алфавите в принципе нет, 
другие же звучат не так, как мы 
привыкли. Вместе звуки обра-
зуют область частотного диа-
пазона, на которую должен на-
страиваться слуховой аппарат.  

Зарубежный производитель 
вносит алгоритм настройки          
в процессор слухового аппара-

та, опираясь на результаты ис-
пытаний восприятия речи на 
своем языке.  При этом звуки 
русской речи не учитываются.

Конечно, опытный специ-
алист сможет скорректировать 
этот недочет комплексной на-
стройкой слухового аппарата, но 
детальное понимание русской 
речи будет хуже, чем при исполь-
зовании аппарата отечественно-
го производителя.

Существует мнение, что 
техника, произведенная 
за рубежом, более 
качественная, чем 
аналогичные товары 
российских производителей. 
В некоторых случаях эта 
точка зрения оправдана, 
но есть продукция, 
для которой помимо 
технических характеристик 
обязательным условием 
является соответствие 
ментальности 
и потребностям русского 
человека. К таким 
устройствам можно 
отнести слуховые аппараты. 

Инженеры компании 
«Аурика» постоянно 
тестируют и 
совершентсвуют формулы 
настройки слуховых 
аппаратов с учетом 
специфики языка. Поэтому 
можно с уверенностью 
сказать: аппараты «Аурика» 
в большей степени подходят 
для коррекции слуха русского 
человека.



А возможно, вы помните дру-
гие звуки: шум моря, звук двига-
теля автомобиля, звонок телефо-
на…  Звуки могут быть разными 
и могут так много значить для 
нашей жизни. Так зачем мирить-
ся с потерей слуха, когда совре-
менные слуховые аппараты спо-
собны вернуть вам прекрасный 
мир звуков! 

Ниже приведены девять зву-
ков, которые, по словам наших 
пациентов, они бы не хотели 
потерять.  Мы уверены, что этот 
список можно расширить, и каж-
дый из вас дополнит его своими 
дорогими сердцу звуками.
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9 дорогих сердцу звуков!

— Всем привет, дорогие мои 
подписчики! С вами снова Али-
на, и я приветствую вас на своём 
канале о музыке, спорте и при-
ключениях! Спасибо за ваши 
отзывы о моей новой песне! 
Скажу по секрету: я собираюсь 
записать для вас ещё несколько 
топовых вещей! Но их придётся 
подождать, потому что сегодня 
я отправляюсь в супердол-
гожданное путешествие этого 
лета — в деревню к моей доро-
гой бабуле! Это значит, кое-кто 
счастливчик и будет объедаться 
клубникой прямо с грядки, ка-
таться на велосипеде по полям 
и устраивать экстремальные 
заплывы в речке! А ещё я со-
бираюсь там наведаться в одно 
легендарное место. Когда мы 
с друзьями были совсем ма-
лышами, взрослые пугали нас 
страшилками про Глухой Лес 
и запрещали туда ходить — го-
ворили, что с теми, кто не слу-
шался родителей и шёл туда, 
случались всякие ужасы. Так 
смешно, но мы во всё это ве-
рили! А теперь настало время 
показать, кто тут настоящий су-
пер-герой, совершить вылазку 
в Глухой Лес и остаться целой 
и невредимой! Мне кажется, 
это будет отличное летнее при-
ключение — по этому лесу уже 
давно никто не ходит, а значит, 
я наверняка найду там что-
нибудь любопытное. И обя-
зательно расскажу вам о впе-
чатлениях. Не забывайте 
ставить лайки, подписывай-

Звуки имеют большое значение для каждого из нас, они наполняют жизнь яркими красками. А какие звуки дороги вам?

тесь на мой канал! Всем при-
вет и до скорой встречи 
в моём блоге! Ваша Алина!

Алина закончила записывать 
новое видео для своего канала 
и задумалась. Каникулы у ба-
бушки были самым долгождан-
ным временем в году: летние 
радости и шалости, встреча
с весёлой компанией деревен-
ских друзей, поездки на велоси-
педе по просёлочным дорогам, 
купание в речке до посинения, 
инстаграм заполнен фотогра-
фиями закатов и рассветов, 
а в ушах вместо привычных рит-
мов, пульсирующих в наушни-
ках, — неповторимые звуки при-
роды: пение птиц, шум ветра 
в кронах деревьев, дробот до-
ждя по крыше или плеск реки 
в жаркий полдень… Но почему-
то было предчувствие, что это 
лето станет совершенно осо-
бенным. Как выход в открытый 
космос или портал в другое из-
мерение!

— Интересно, что бы ска-
зал об этом чувстве Макс? — 
вспомнила Алина своего 
приятеля и неизменно-
го спутника во всех играх. 
— И одобрил бы идею сходить
в Глухой Лес? 

Наверное, первым делом по-
лез бы в планшет и загуглил 
«предчувствия», «суеверия», 
«десять причин, почему глупо 
верить в легенды…». Но всё-таки 
мне кажется, что он поворчит, 
а потом всё равно пойдёт 
со мной. В глубине души он меч-

Компания «Аурика» запускает в производство   
цифровые слуховые аппараты для детей
В поддержку темы детского слухопротезирования мы решили издать книгу-сказку, в которой герои, как и многие ребята 
в реальной жизни, сталкиваются с потерей слуха. Что они чувствуют, как преодолевают свои страхи, что мешает им на 
пути к хорошему слуху? Об этом наша история. Сегодня мы публикуем ее начало.

Слух является одним из 
самых замечательных 
чувств человеческого 
организма. Он связывает нас 
с людьми и оживляет мир 
вокруг.  Не теряйте связь 
с миром, запишитесь на 
бесплатную консультацию 
в центр «Академия слуха» 
в вашем городе  по тел.: 
8–800–500–93–94.

Закройте глаза и подумайте 
о любимых звуках. Может 
быть, это звуки из вашего 
прошлого: заразительный 
смех мамы, или как отец 
рассказывал одну и ту же 
шутку на каждом 
семейном ужине, позывные 
программы «Время» 
в вечернее время… 

тает о подвигах и приключени-
ях, а эта вылазка — это же такая 
классная идея!

Картинки несутся и сменяют 
друг друга, как фотографии на 
экране.

Вот и любимые кеды готовы 
к долгим прогулкам, в рюкза-
ке купальник и шорты, мяч для 

пляжного волейбола, электрон-
ная читалка с фэнтези и при-
ключенческими историями, па-
уэрбанк для смартфона и ещё 
десяток самых необходимых ве-
щей для отличного лета!

Вот остаётся позади город, 
жужжащий, как сердитый шмель.

И вот — деревня! И Макс, дру-

жище, уже спешит навстречу.          
С начала лета уже успел загореть, 
в руках неизменный планшет, 
в ушах наушники, судя по выра-
жению лица — думал об устрой-
стве Вселенной, не меньше.

А вот и опушка Глухого Леса.    
И почему-то страшно… 

Продолжение следует…


