
23 июля 2012 года компания 
Aurica отметит день рождения. 
Нам исполнится 5 лет! Конечно, 
в общечеловеческом масштабе 
это не так уж и много, но наша 
компания за этот срок смогла 
пройти нелегкий путь от нович-
ка на рынке слухопротезирова-
ния до одного из лидеров этой 
отрасли в России. Это стало воз-
можным благодаря профессио-
нализму, целеустремленности 
и огромному трудолюбию всего 
коллектива. За годы работы под 
бессменным руководством ге-
нерального директора Максима 
Вячеславовича Мурзинова ком-
пания приобрела статус про-
изводителя надежных и каче-
ственных слуховых аппаратов 
как среди партнеров по бизне-
су, так и у потребителей.

Решение начать производство 
слуховых аппаратов под брендом 
Aurica было принято, в первую 
очередь,  из-за ситуации, сложив-
шейся на российском рынке. С од-
ной стороны, нельзя отрицать, что 
сегодня производство слуховых 
аппаратов — это динамично раз-
вивающаяся отрасль медицинской 
промышленности. С другой сторо-
ны, в России недостаточно произ-
водителей качественных слуховых 
аппаратов, которые отвечали бы 
всем современным требованиям. 

Первой ступенью подготовки 
к началу выпуска слуховых ап-
паратов Aurica стало тщатель-
ное и глубокое изучение рынка. 
Это было необходимо для того, 
чтобы более точно оценить его 
потребности и перспективы раз-
вития производства слуховых 

аппаратов в стране. Не менее 
важно было выяснить, в какой 
мере российские потребители  
удовлетворены существующей 
ситуацией на рынке слухопро-

тезирования. Именно данные 
о нуждах людей со сниженным 
слухом были положены в основу 
концепции нашей продукции  
и маркетинговой политики.

Чтобы сохранять конкуренто-
способность на высоком уровне, 
мы тщательно отслеживаем тен-
денции развития рынка слухо-
вых аппаратов и в соответствии  
с ними постоянно расширяем мо- 
дельный ряд. На сегодняшний 
день компания предлагает по- 
рядка 80 моделей слуховых ап- 
паратов. При разработке и про- 
изводстве аппаратов Aurica ис-
пользуются последние достиже- 
ния науки и техники, современ- 
ные материалы и инновации, по-
зволяющие максимально улуч- 
шить качество выпускаемой про- 
дукции. По уровню технологий 
наша продукция не имеет рав-
ных среди российских произво-
дителей. К примеру, Aurica пер- 
вой в России начала выпуск ап- 
паратов с использованием тех-
нологий отрытого протезиро-
вания Open Fit (серия Fusion 
Blues) и RIC (серия Fusion Soul), 
а также стала производить аппа-
раты с водоотталкивающим на-
нопокрытием 3D Plazma (серия 
NanoTrim).

По данным аналитиков, наи-
большим спросом на текущий 

момент в России пользуются 
сверхмощные цифровые аппа-
раты. Однако своя категория по-
требителей существует у каждой 
разновидности слуховых аппара-
тов. Именно поэтому компания 
Aurica в числе прочих выпуска-
ет аналоговые аппараты Aurica 
Classica, которые пользуются 
большой популярностью среди 
людей старшего поколения. Че-
ловеку, который в течение мно-
гих лет пользовался аналоговым 
аппаратом и привык к его зву-
чанию, трудно адаптироваться  
к особенностям звучания цифро-
вого аппарата. И здесь срабаты-
вает главный принцип компании 
Aurica — сделать все возможное, 
чтобы удовлетворить потребно-
сти покупателей.

Хочется отметить, что одним 
из приоритетов нашей компа-
нии является выпуск аппаратов 
с оптимальным соотношением 
«цена — качество». В настоящее 
время, когда потребителю часто 
приходится делать выбор между 
этими двумя категориями, мы 
предлагаем компромиссное ре- 
шение, которое устраивает боль-
шинство покупателей. Специа-
листы компании стараются в мак- 
симальной степени учитывать 
потребности и интересы слабо- 
слышащих людей. И один из ос- 
новных принципов, которых мы 
придерживаемся на всех этапах 
производства, — это обеспечение 
полного соответствия междуна- 
родным стандартам качества, что 
практически сводит к нулю риск 
попадания к покупателю недо-
брокачественной продукции.

Помимо производства слухо- 
вых аппаратов, в 2011 году спе-
циалисты компании Aurica ос- 
воили новое направление дея- 
тельности — это производст- 
во и монтаж вспомогательных 
индукционных систем для сла- 
бослышащих. Эти системы ус- 
танавливаются в общественных 
местах и весьма эффективно по- 
могают людям с потерей слуха 
ориентироваться в звуковом ок- 
ружении и воспринимать ин- 
формацию в помещениях с вы- 
соким уровнем шума.

В заключение хочется сказать, 
что динамичное развитие нашей 
компании позволило создать  мощ- 
ный потенциал для роста и пла- 
номерной реализации постав-
ленных задач. Искренне надеем- 
ся, что еще не одну пятилетку 
мы с вами будем слышать вместе! 
И слышать хорошо!

Советы
сурдолога 

На ваши вопросы отвеча-
ет врач-сурдолог 1 категории 
Сергей Юрьевич Арутюнов.

— Правда ли, что если но-
сить слуховой аппарат, то я 
к нему привыкну и без него 
ничего не буду слышать?

— Это довольно распростра-
ненное заблуждение. На самом 
же деле происходит вот что. 
Слуховой аппарат улучшает ра- 
боту головного мозга и трени- 
рует слуховую кору, то есть спо- 
собствует улучшению разбор-
чивости и понимания речи.  
Ведь если человек не слышит 
определенные звуки, то как ни 
напрягайся, он их все равно 
не услышит. А чем дольше про- 
межуток от начала потери слу-
ха до начала использования 
аппарата, тем больше атрофи-
руется слуховая кора головно-
го мозга, снижается  разборчи- 
вость речи, и как следствие — 
возникают проблемы с привы- 
канием к забытым неслыши-
мым звукам и к самому аппа- 
рату. Поверьте, многие непри- 
ятные ощущения,  через кото-
рые проходят почти все люди 
с потерей слуха, могут уйти 
в прошлое, как только вы наде- 
нете слуховой аппарат и вновь 
обретете способность слышать. 

— Сколько часов в день 
нужно носить слуховой ап-
парат?

— Время ношения аппара- 
та полностью зависит от вас, 
но желательно носить его не ме- 
нее 1-2 часов в день. Необхо- 
димо знать, что чем дольше 
вы пользуетесь аппаратом, тем 
быстрее происходит ваша адап- 
тация в мире звуков, повыша- 
ется способность распознава-
ния речи и в результате улучша-
ется контакт с окружающими 
людьми. Если говорить о детях, 
то поскольку развитие во мно- 
гом связано со слухом, желатель- 
но носить аппарат весь день, 
снимая только на время сна.

Хелен Келлер. Наперекор судьбе.
Когда знаменитого писателя Марка Твена спросили, кого он считает самыми 
выдающимися людьми ХIХ века, он ответил — Наполеона и Хелен Келлер.

В другой раз Марк Твен ото-
звался о Хелен Келлер как о самой 
замечательной женщине со вре- 
мен Жанны д’Арк. Кто же такая 
Хелен Келлер?

Эта женщина — высокообразо- 
ванная американка, известная пи- 
сательница и общественный деятель. 
Но несмотря на это, сравнение  
с Наполеоном и Жанной д’Арк бы-
ло бы сильным преувеличением, 
если бы не одно из ряда вон выхо-
дящее обстоятельство: дело в том, 
что Хелен Келлер почти с самого 
рождения была полностью лише-
на зрения, слуха и дара речи. 

Хелен Келлер родилась в 1880 
году в Америке, в городке Таскам-
бия. Это была совершенно нор-
мальная девочка, и поначалу ни-
что не предвещало беды, но будучи 
19 месяцев от роду она тяжело за-
болела, врачи определили какую-
то «мозговую лихорадку» — судя 
по всему, это была то ли скарлати-
на, то ли менингит. Когда, вопреки 
всем прогнозам, девочка все-таки  
выздоровела, мать обнаружила,   
что дочь перестала реагировать 
на звуки и свет. Хелен Келлер оглох- 
ла и ослепла на всю жизнь.

Хелен была избалованным и не- 
управляемым ребенком. Ее жалели 
и позволяли  делать все, что она хо- 
чет. Ей невозможно было что-то 
объяснить, привить навыки поряд- 
ка, опрятности и дисциплины. Ро-
дители начали подумывать о том, 
чтобы отдать ее в какое-нибудь 

специальное учреждение. Но по- 
могло стечение обстоятельств 
и несколько замечательных людей. 
Первым был, как ни странно, 
Чарлз Диккенс, из книги которого 
мать Хелен узнала о замечатель-
ных успехах, которых педагоги  
в США добились в реабилитации 
другого слепоглухонемого ребен- 
ка, Лоры Бриджман, и Хелен по-
везли показать специалисту в Бал- 
тимор. Он подтвердил, что на вос- 
становление слуха и зрения наде- 
яться не приходится и порекомен- 
довал обратиться к местному спе-
циалисту по проблемам глухих де- 
тей. Этим специалистом оказался 
Александр Грэм Белл. Изобрета-
тель телефона, как это ни парадок-
сально, был тугоух, а впоследст-
вии оглох совсем и посвятил свою 
жизнь оказанию помощи глухим 
детям. Белл, в свою очередь, посо- 
ветовал написать Майклу Анагно-
су, директору института по про- 
блемам слепых. Анагнос рекомен- 
довал одну из своих бывших уче- 
ниц Энн Салливан. Так у Хелен по-
явилась учительница.

Ее главной задачей было завое- 
вание доверия вышедшей из-под 
контроля девочки, которая до се- 
ми лет жила практически без кон- 
такта с внешним миром. Энн стала 
обучать ее тактильному алфавиту, 
рисуя на ладони буквы и состав- 
ляя из них слова. Хелен доволь- 
но быстро научилась повторять 
эти знаки, но долгое время не мог- 

ла увязать их с предметами внеш- 
него мира, которые они должны 
были обозначать.

Чудо произошло в апреле 1887 
года — на прогулке у водозабор- 
ной колонки Хелен впервые по-
няла связь между водой и обозна-
чающим ее словом. В течение нес- 
кольких последующих месяцев 
она выучила порядка 300 слов. 

Со временем Хелен научилась 
читать книги, напечатанные шри- 
фтом Брайля. Она еще ребенком 
стала писать письма, со страниц 
которых предстает ее интеллек- 
туальная эволюция. К 18 годам 
она выучила латынь, француз-
ский и немецкий языки. Может 
быть, самой заветной ее мечтой 
было научиться говорить. Она дол- 
гое время пробовала это сделать, 
изучая артикуляцию собеседни-
ков на ощупь. В конце концов она 
добилась какого-то подобия чле- 
нораздельной речи, но эту речь 
до конца ее жизни понимали 
лишь самые близкие к ней люди. 
В процессе этого не совсем удач-
ного обучения Хелен научилась  
понимать речь своих собеседни- 
ков по губам, касаясь их пальца-
ми. Буквы, из которых до этих пор 
состоял ее мир, постепенно срос-
лись в слова — а слова, по ее собст- 
венному признанию, и были для 
нее тем, чем для нас являются ма- 
териальные предметы и даже аб-
страктные идеи. 

С помощью верной Энн Салли-
ван Хелен прослушала полный 
курс женского колледжа Рэдклифф  
и в 1904 году получила степень ба- 
калавра искусств. Через год Энн 
вышла замуж за своего прияте- 
ля Джона Мэйси, и они втроем по- 
селились в городке Рентэм в Мас- 
сачусетсе. Здесь Хелен написала 
свою первую книгу «Моя история». 
Об этой девушке и так много пи-
сали и говорили, а после выхода 
этой книги ее имя стало нарица- 
тельным, в том числе и далеко 
за пределами США.

Исключительное красноречие 
Келлер и ее литературный дар 
заставляют забыть, насколько не-
обычной была ее жизнь, и лишь 
некоторые эпизоды проливают 
неожиданный свет. В молодости 
Хелен Келлер была красивой  
и яркой девушкой — ее дефекты 
не оставили наружного следа.  
На фотографиях она приковыва- 
ет к себе взгляд. Выдают руки: 
она всегда прикасается к собе- 
седнику — обычно к его лицу 
или губам. Времена и компли-
менты были в ту пору сдержаннее 
нынешних, и о том, что она хоро- 
ша собой, Хелен впервые узнала 
в возрасте 36 лет — ей сообщил 
об этом молодой человек, попро- 

сивший ее руки. Она была настоль- 
ко потрясена, что ответила не-
медленным согласием, но родите- 
ли, прознав о помолвке, не сочли 
жениха достойным, и брак расстро- 
ился — от их романа сохранилось 
лишь несколько писем, выколо-
тых шрифтом Брайля.

Хелен с головой погрузилась   
в работу. Публиковала статьи, чи-
тала лекции, а в 20-х годах начала 
многолетнюю кампанию по сбору 
средств для Американского фонда 
слепых — свои мотивы она пред-
ставила как желание помочь тем, 
кому повезло меньше, чем ей. 
Впоследствии эта кампания стала 
настоящим походом по планете 
с целью оказать помощь слепым, 
где бы они ни жили. Келлер сама 
занималась обучением слепых де-
тей, создавала пособия для глухо-
немых. Ее деятельность была оце-
нена очень высоко — в сентябре 
1964 года президент США Линдон 
Джонсон наградил ее Президент-
ской Медалью Свободы, одной 
из двух наивысших гражданских 
наград США; также она была удо-
стоена Нобелевской премии мира.

Хелен никогда не приходило  
в голову думать о себе как о жертве 
невезения или несчастья. Высту- 
пая вновь и вновь в защиту и под- 
держку слепых, она не взывала к жа- 
лости или состраданию. Сострада- 
ние — дурной советчик. Слишком 
часто его бремя ложится на нас 
чрезмерной ношей, и мы проходим 
мимо людей с тростью и собакой. 
Сторонясь и опуская глаза, мы убеж- 
даем себя, что не хотим бередить 
чужой беды, хотя на самом деле бо- 
имся расплескать собственное бла- 
гополучие. Хелен Келлер всегда ут- 
верждала, что глухие и слепые — 
такие же люди, как и остальные, 
и они хотят быть равными, а не по-
допечными. Она всегда думала и го- 
ворила не как слепая, а как про-
зревшая. Вот одно из ее высказы-
ваний, которое не потеряло акту-
альности и сегодня: «Когда я думаю  
о страданиях и голоде и о непре- 
станном истреблении людей, мой 
дух кровоточит, но мне приходит 
мысль о том, что человечество, 
подобно глухому, немому и слепому 
ребенку, вырастет из тьмы неве- 
жества и ненависти навстречу све-
ту яркого дня!» 

Хелен Келлер досталась труд- 
ная судьба, она так никогда и не об- 
рела ни зрения, ни дара речи 
но при этом заражала своей жаж-
дой жизни всех окружающих, став 
настоящим символом оптимизма! 

Хелен Келлер скончалась 1 ию- 
ня 1968 года, не дожив до своего 
88-летия чуть меньше месяца.

(Информация взята с сайта 
www.dee1991.blogspot.com.ru)

Бегаем 
в тишине

Персональные стереонауш-
ники стали сегодня практически 
частью спортивного снаряжения, 
что довольно часто приводит  
к появлению проблем со слухом. 
При физических нагрузках чело-
век неизбежно потеет, а если при 
этом слушать музыку через на-
ушники, то есть риск приобрести 
серьезные нарушения слухового 
восприятия. 

Согласно заключениям специ- 
алистов с каждым годом увели- 
чивается число молодых людей, 
которые обращаются к сурдоло- 
гам из-за проблем со слухом. Бы- 
ло установлено, что у 4 из 10 посе- 
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Слово
редактора

Дорогие друзья!
Вот и наступило долгождан-

ное лето, а вместе с ним пришло 
время для очередного выпуска 
газеты «The Aurica Times». 

Лето — время солнечного 
настроения и самых радужных 
перспектив. От всей души же- 
лаю вам провести отпуск или 
(если посчастливилось не рабо- 
тать) все лето так, как вам бы 
того хотелось. А наслаждаться 
шумом прибоя на морском ку- 
рорте или пением соловьев 
на даче; обсуждать важные 
проблемы с друзьями или прос- 
то провести время на диване 
в компании с героями любимо- 
го фильма вам помогут заме- 
чательные слуховые аппараты 
Microtech Focus. Подробнее  
о них читайте на 2 странице 
в нашей новой рубрике 
«Microtech». В ней мы плани- 
руем подробно рассказывать 
про эти аппараты и техноло-
гии, которые применяют раз-
работчики при их создании.

Нас довольно часто спраши- 
вают о том, где можно купить 
слуховой аппарат, как подоб-
рать средства по уходу и что вы- 
брать из многообразия новей-
ших средств реабилитации, о ко- 
торых мы рассказываем на стра- 
ницах нашей газеты. На 3 поло-
се выпуска читайте статью о но- 
вых центрах слухопротезиро-
вания «Академия Слуха», спе-
циалисты которых охотно от-
ветят вам на любые вопросы. 
Если же в вашем городе пока нет 
филиала «Академии», то свои 
вопросы вы можете задать вра-
чу-сурдологу первой категории 
Сергею Арутюнову прямо со стра- 
ниц нашей газеты. Присылайте 
их по адресу: Россия, 300026, 
г. Тула, а/я 1846 или по элек-
тронной почте marketing@
comsluh.ru 

Желаю вам здоровья, удачи 
и побольше солнечных дней!

                                                                
Ольга Николаева, 

главный редактор.

Июль-сентябрь 2012 г. Выпуск № 6.
Газета выпускается ежеквартально.
Тираж 25000 экз.

Распространяется бесплатно
в центрах слухопротезирования, 

мед. учреждениях, аптеках.

Давайте слышать вместе!
В июле 2012 года компании Aurica исполняется 5 лет. Мы с гордостью отмечаем, 
что первая пятилетка пройдена успешно, и держим курс к новым горизонтам!  

тителей в возрасте от 15 до 25 лет 
такие проблемы появились пос- 
ле регулярного совмещения спор- 
тивных мероприятий и прослу-
шиванием МР3-плеера.

На сегодняшний день техно-
логии обеспечивают очень высо-
кое качество звука. Это толкает 
любителей музыки к увеличению 
громкости в наушниках до опас-
ного уровня и с большим риском 
для слуха. Прослушивая МР3-пле- 
ер на очень высоких уровнях гром- 
кости, от 80 до 120 дБ, в течение 
длительного времени у организма 
снижается способность воспри- 
нимать высокочастотные звуки — 

признак вредного воздействия 
шума на организм.

Было также замечено, что ис-
пользование наушников во время 
двигательной активности увели-
чивает вероятность возникнове-
ния инфекций ушей. Происходит 
это из-за увеличения температу- 
ры тела при активных занятиях 
спортом. Пот скапливается в ушах 
из-за недостатка вентиляции, поз- 
воляя бактериям и грибкам актив- 
но расти и развиваться. Это может 
привести как к ушным инфекци- 
ям, таким как отит, так и к на- 
рушению слухового восприятия 
и здоровья в целом.

Одним из приори-
тетов компании
Aurica является 
выпуск слуховых 
аппаратов  
с оптимальным  
соотношением 
«цена — качество». 
Мы предлагаем 
решения, которые 
устраивают  
большинство  
покупателей.



Этот материал открывает цикл 
статей «Microtech», в которых мы 
расскажем о пока еще не очень 
известных на российском рынке 
слуховых аппаратах американско- 
го производства Microtech. В од- 
ном из предыдущих выпусков на- 
шей газеты мы  уже рассказывали 
об этих аппаратах, а также инно- 
вациях и технологиях, которые 
в них используются. Сегодня мы 
хотим подробно остановиться 
на одной из серий слуховых аппа-
ратов Microtech — Focus (Фокус). 
Но для начала немного информа-
ции о компании.

Компания Microtech начала свою 
работу в 1986 году в качестве под-
разделения известнейшей амери- 
канской фирмы-производителя слу- 
ховых аппаратов. Целью создания 
Microtech было предоставление 
для слабослышащих людей инно- 
вационных и оригинальных реше- 
ний их проблемы. Команда профес- 
сионалов, включая исследователей,  
разработчиков, аналитиков и сур-
дологов, вот уже на протяжении 
четверти века стремится к тому, 
чтобы обеспечить нормальную пол- 
ноценную жизнь для своих паци- 
ентов. Это настоящие энтузиасты, 
которые продолжают совершенст- 
вовать свою продукцию и вносить 
улучшения в технологии, чтобы 
на выходе предоставить слабослы-
шащим людям продукт исключи-
тельного качества!

Итак, Microtech Focus. Это се- 
мейство цифровых аппаратов, на- 
иболее полно отражающее все мно- 
гообразие современных техноло-
гий в слухопротезировании.  Среди 
них есть и заушные аппараты, отли-
чающиеся от других подобных им  
устройств повышенной мощностью 
(Power Plus), и ультрасовременные  
миниатюрные внутриканальные 
аппараты (CIC), и целый ряд аппа- 
ратов, изготовленных по техно-
логии RIC. Особо нужно отметить 
mini RIC — самый маленький слу-
ховой аппарат с выносным телефо- 
ном, который при всей своей ком-
пактности может использоваться 

Любой человек, у которого 
ухудшился слух, неизбежно стал- 
кивается с рядом вопросов. И ос-
новные из них: как подобрать и где 
купить слуховой аппарат? В раз-
нообразии предлагающих свои ус- 
луги компаний и представленных 
на рынке товаров легко потерять-
ся. А ведь это не тот случай, когда 
выбирать товар можно наугад, ре- 
шая методом проб и ошибок, ка- 
кая конкретно модель подходит 
именно вам. Выбор центра слухо- 
протезирования является ключе-
вым: от него зависит, насколько 
успешно удастся компенсировать 
нарушение слуха и как долго вы смо- 
жете наслаждаться исправной ра- 
ботой своего слухового аппарата. 

Для тех, кто хочет быть уверен 
в компетентном обслуживании, 
качестве товаров и услуг и индиви-
дуальном подходе, оптимальным 
выбором будет «Академия Слуха». 
Мы хотим познакомить вас с этой 
молодой, стремительно развива- 
ющейся компанией, которая пред- 
лагает услуги по диагностике сни- 
жения слуха с использованием 
современного аудиологического 
оборудования, а также подбору 
и настройке слуховых аппаратов.              

На сегодняшний день в городах 
центральной России насчитывает- 
ся  порядка 10 филиалов «Академии 
Слуха». Компания предлагает са-
мые современные отечественные 
и импортные слуховые аппараты, 
комплектующие, средства по уходу 
и аксессуары. Вся продукция соот- 
ветствует европейским стандартам 
качества, а прием ведут специа- 
листы, владеющие современными 
методиками диагностики слуха. 

Академия Слуха — это:
• современные отечественные  

и импортные слуховые аппа-
раты;

• широкий ассортимент средств 
по уходу и аксессуаров;

• квалифицированные специа-
листы;

• высокое качество оказываемых 
услуг;

• демократичные цены;
• уютная атмосфера.

От профессионализма специ- 
алиста, к которому вы обратитесь, 
зависит очень многое. Ценой 
ошибки здесь может быть неудо-
влетворительный результат кор- 
рекции слуха, а в некоторых слу- 
чаях состояние может даже ухуд- 
шиться. В «Академии Слуха» с та- 
кими проблемами вы не столкне- 
тесь. Вас ждут компетентные и доб- 
рожелательные специалисты, они 
проведут комплексную диагнос- 
тику слуха, позволяющую пре-
делить пороги слуха на разных 
частотах, и дадут рекомендации 
по типу нужного вам аппарата.  
Вы можете быть полностью уве-
рены в точности диагностики: 
в компании для нее используют-
ся самые современные методи-
ки и оборудование. 

По рекомендациям врача по ти- 
пу нужного аппарата вам останет- 
ся только определиться с конкрет- 
ной моделью. Здесь нужно отме-
тить, что без помощи консультан- 
тов «Академии Слуха» вам пред- 
стоял бы нелегкий выбор: на вит- 
ринах представлены все извест- 

ные на сегодняшний день разно- 
видности слуховых аппаратов. 
Продавец-консультант расскажет 
вам о достоинствах и недостатках 
каждой модели. Так, аналоговые 
аппараты относительно дешевы, 
просты в настройке и не дают «ме- 
таллического» звучания. Но по воз- 
можностям они значительно ус- 
тупают цифровым моделям, спо- 
собным подстраиваться под аку-
стическую среду, подавлять посто- 
ронние шумы и выделять в потоке 
звуков человеческую речь. Про-
грессивные аппараты, выполнен- 
ные по технологии открытого про- 
тезирования, совершенно скрыты 
от постороннего взгляда и позво- 
ляют уху «дышать»; аппараты RIC 
отличаются чистым звучанием 
без возникновения свиста и эффек- 
та эха. Разобраться во всем мно-
гообразии предлагаемой продук-
ции помогут специалисты «Ака-
демии Слуха». 

После того как вы определитесь 
с выбором модели, специалист про- 
изведет настройку аппарата. Оста-
новимся на этом поподробнее. Ес- 
ли это первый опыт в ношении ап-
парата,  настройка его, скорее всего, 
будет производиться в 2 этапа. Пер- 
вичная настройка производится 
на основе данных комплексной ди- 
агностики слуха клиента и профес- 
сионализма специалиста, который 
знает, как отрегулировать уровень 
усиления звука на этапе привы- 
кания человека к аппарату. Точная 
настройка производится после 1—2 
недель использования аппарата, те- 
перь уже основываясь на пожела-
ниях клиента. Это связано с тем, 
что, впервые надев слуховой аппа- 
рат, человек начинает слышать зву- 
ки, которые он не слышал, возмож- 

но, долгие годы, и это может ока-
зать на него сильное впечатление, 
как положительное, так и отрица-
тельное. Здесь важно как можно 
точнее сформулировать свои по-
желания, ведь от этого зависит 
точность настройки и, в конечном 
итоге, уровень комфорта при ис-
пользовании аппарата.

Помимо слухового аппарата 
при заушном слухопротезирова-
нии необходим ушной вкладыш. 
В «Академии Слуха» широкий вы-
бор стандартных вкладышей раз-
личных типоразмеров. Если ну- 
жен индивидуальный вкладыш — 
не проблема! Специалисты центра 
сделают слепок ушного прохода 
и изготовят вкладыш нужной кон- 
фигурации из качественных не- 
мецких материалов в кратчай-
шие сроки.

Естественно, в «Академии Слу- 
ха» вы всегда сможете приобрес-
ти батарейки для слуховых аппа- 
ратов, средства по уходу, а также 
все новинки реабилитационной 
техники для слабослышащих. Бо- 
лее того, «Академия Слуха» посто- 
янно радует покупателей различ- 
ными акциями, позволяющими 
приобрести продукцию на выгод- 
ных условиях. Предлагаются так-
же скидки и возможность оплаты 
в кредит. Если вы решили начать 
пользоваться слуховым аппара-

том или сменить модель аппарата  
на более современную, вы можете 
воспользоваться услугой «Проб-
ное ношение» и в течение 3 дней 
носить выбранный аппарат в ре-
жиме «тестирования».

Команда «Академии Слуха» 
поддерживает своих покупателей 
и после совершения покупки. Спе- 
циалисты компании охотно по- 
могут разобраться со сложностями 
любого характера, ответят на воз-
никшие вопросы, произведут под-
стройку и ремонт аппарата.

Если же сложилось так, что в си- 
лу состояния здоровья или про-
живания за городом у человека 
нет возможности попасть на при-
ем, то эту проблему легко решить, 
воспользовавшись услугой «Вы-
езд на дом». Основная ценность 
этой услуги — в качественной на-
стройке слухового аппарата ква-
лифицированным специалистом 
в комфортных для вас условиях  
и в удобное для вас время. 

Иными словами, с таким вни-
мательным и надежным помощ-
ником, как команда «Академии 
Слуха», процесс поиска, приобре-
тения и освоения слухового ап-
парата будет для вас не пробле-
мой, а удовольствием. Приходите  
и убедитесь в этом сами!

Адреса магазинов вы найдете  
на сайте www.akademia-sluha.ru

Взял за правило
Уделяя техническому обслуживанию слухового аппарата 
должное внимание, вы обеспечите его бесперебойную работу. 

Как только вы решили купить слуховой аппарат, возникает вопрос — где это сделать? Выбирая центр 
слухопротезирования, важно не ошибиться, ведь это — ваш первый шаг навстречу хорошему слуху! 

Пишите письма!

Пользователи современной ап- 
паратуры нередко думают, что если 
в их руках дорогостоящее устрой-
ство, то от них не требуется ника- 
ких дополнительных усилий, что- 
бы поддерживать качество его ра- 
боты на должном уровне. Но вы 
ведь не будете ездить на машине 
с грязным лобовым стеклом, не по- 
меняв масло и т. д. Так и со слухо-
вым аппаратом. Если не уделять 
техническому обслуживанию дол- 
жного внимания, очень скоро поч-
ти все достоинства умного при-
бора будут сведены на нет. Каче-
ственный современный слуховой 
аппарат выполняет свои задачи 
практически незаметно для само- 
го пользователя, не вызывая дис-
комфорта и напряжения — мож-
но сказать, что для владельца он 
как собственное ухо. Но ведь и ухо, 
которое сама природа снабдила ме- 
ханизмами самоочищения, невоз-
можно поддерживать в рабочем 
состоянии без регулярных гигие-
нических процедур. Насколько же 
более важно регулярно следить за 
гигиенической чистотой слухово-
го аппарата, который не наделен 
способностью к самоочищению!

Очистка внешней поверхности 
Уход за аппаратом занимает  

немного времени, но он должен 
быть регулярным — конечно, если 
вы хотите, чтобы аппарат служил 
вам долго и исправно. Внешнюю  
поверхность корпуса можно просто 
протирать сухой мягкой тканью, 
но для более тщательного очище- 
ния используйте специальные сред- 
ства — такие, как чистящий спрей 
PUREline от компании Aurica. Та- 
кой спрей легко наносится на кор- 
пус аппарата с помощью салфетки 
и быстро испаряется, оставляя по- 
верхность идеально чистой и сухой.
Интенсивная очистка корпуса 

Слуховой аппарат каждый день 
по несколько часов находится в уш- 
ной раковине, где на него воздей-
ствуют ушная сера, влага и пот. 
Попадая внутрь корпуса, эти ве-

щества могут привести к выходу 
из строя электронных компонен-
тов устройства. Так что просто еже- 
дневно протирать корпус аппара-
та недостаточно. Для более тща-
тельного ухода вам нужно при- 
обрести специальные щеточки, 
иголки и петли. С помощью них 
вы сможете обеспечить макси-
мальную чистоту корпуса слухо-
вого аппарата.

Контейнеры и капсулы для сушки 
Особую опасность для исправ- 

ности слухового аппарата пред-
ставляет влага. Естественно, ап- 
парат нужно снимать перед тем, 
как зайти в душ, ванну, сауну 
или баню. Под дождем аппарат 
также использовать не следует. 
А если даже случилось так, что 
слуховой аппарат подвергся воз-
действию влаги, его категоричес- 
ки нельзя разбирать, сушить фе-
ном, помещать в микроволновую 
печь или духовой шкаф. Но как же 
удалить из слухового аппарата 
остатки влаги? Для этого в ассор- 
тименте товаров марки PUREline 
имеются специальные аксес- 
суары — контейнеры и капсулы 
для сушки. С их помощью вы с лег- 
костью просушите аппарат как 
после обычного каждодневного 
использования, так и в экстрен-
ной ситуации.

Уход за ушным вкладышем 
   Качество работы вашего слу-
хового аппарата не в последнюю 
очередь зависит от состояния уш- 
ного вкладыша. За его чистотой 
тоже необходимо тщательно сле- 
дить. Чистят вкладыш в сред- 
нем 1-2 раза в неделю (в зависи- 
мости от индивидуальных осо-
бенностей организма). Чтобы по- 
чистить вкладыш, звуковод отде- 
ляют от аппарата и промывают 
вкладыш вместе со звуководом 
в теплой воде. После промывания 
вкладыш и звуковод нужно насу-
хо вытереть. Также необходимо 
регулярно осматривать звуковод 

на наличие деформаций и трещин. 
Уход за ушным вкладышем отни- 
мает у пользователя аппарата не- 
мало времени. К счастью, здесь 
вам также пригодятся контейне- 
ры для сушки PURELine и таблет-
ки для влажной чистки. Для иде-
ально тщательной очистки звуко- 
вода и вкладыша вам нужно все-
го лишь на некоторое время по-
местить их в контейнер. Удалить 
остатки влаги из звуковода помо- 
жет специальная груша для про-
дувки отверстий.

Сушильная камера 
Еще более эффективное и лег-

кое в использовании средство 
для сушки — это сушильная каме-
ра UltraDry от компании Aurica.  
Чтобы просушить аппарат, вы 
просто кладете его в камеру и за- 
крываете крышку. Из камеры вы 
извлекаете его уже идеально су- 
хим. Таким же образом в UltraDry 
можно просушить ушной вкла-
дыш и гибкий звуковод. В отличие 
от других средств, камера UltraDry 
в дополнение к сушке производит 
дезинфекцию поверхности с по-
мощью УФ-лучей, а также анти-
статическую обработку аппарата. 

Профессиональные средства 
Как бы эффективны не были сов- 

ременные средства для ухода за слу- 
ховым аппаратом в домашних ус- 
ловиях, они не могут полностью за- 
менить профессионального ухода. 
Именно поэтому любой слуховой 
аппарат периодически следует 
приносить в центр слухопротези- 
рования для профилактического 
обслуживания. Для подобной чист- 
ки слуховых аппаратов существуют 
специальные приборы — например, 
MaxiVac от Aurica. Это многофунк-
циональное устройство для про- 
фессиональной вакуумной чистки 
и сушки слуховых аппаратов и уш- 
ных вкладышей позволяет добить-
ся стопроцентной чистоты аппа-
рата и значительно продлить срок 
его службы. 

Добрый день!
Меня зовут Светлана Еремина, 

мне 48 лет, живу в Орле. Хочу по-
делиться своей радостью. Недав-
но я приобрела слуховой аппарат 
фирмы Aurica. Слух у меня ухуд-
шился два года назад, после того, 
как я переболела гриппом. Работу 
бросать нельзя, и болезнь я пере-
несла на ногах. У меня появились 
осложнения. Я долго лечилась, но 
в результате болезни практиче-
ски оглохла на одно ухо. От этого 
я впала в депрессию, стала более 
замкнутой. Про слуховой аппарат 
я сначала даже думать не хотела, 
ведь для женщины внешность — 
это очень важно, и я уже представ- 
ляла, как нелепо буду выглядеть с 

Академия Слуха — учимся слышатьMicrotech

какой-то штуковиной на ухе. Я хо- 
рошо помню еще из детства, ка- 
кой большой и некрасивый слу- 
ховой аппарат был у моего деда, 
и ведь даже с ним он все равно 
слышал не все. 

Совершенно случайно я по-
знакомилась с одной женщиной, 
у которой, как выяснилось, тоже 
были проблемы со слухом. Она 
показала мне свой слуховой ап- 
парат, и я была очень удивлена. 
Оказалось, что аппарат совсем 
маленький, очень компактный. 
Со стороны его даже не видно. 
Эта знакомая мне посоветова-
ла обратить внимание на аппа- 
раты марки Aurica. В центре слу- 
хопротезирования по моей по-

тере слуха мне подобрали ап-
парат Folk 85P, и я могу сказать, 
что благодаря этому ко мне вер- 
нулась радость жизни. Теперь мне 
ничто не мешает заниматься при- 
вычными делами — работать, 
отдыхать, общаться с родными 
и друзьями. Мне очень нравится, 
что не нужно напрягаться, чтобы 
разобрать каждое слово. И все зву- 
ки и голоса совершенно естествен- 
ные, как будто я слушаю не через 
аппарат, а снова слышу обоими 
ушами. И, кстати, стоит он не так 
дорого, как я думала. Единствен-
ное, о чем я жалею — что не при- 
обрела ваш слуховой аппарат рань- 
ше. Сколько мучений я пережила, 
сколько времени потратила зря! 
Спасибо вам огромное за вашу 
продукцию, которая стольким лю- 
дям помогает снова начать жить 
нормальной жизнью.

Успехов вам!

для компенсации потерь слуха прак- 
тически любой степени. Благода- 
ря алгоритму SpeechTrax2, а также 
функциям улучшения слышимости 
высоких частот и подавления об- 
ратной связи (Strategic Feedback Cont- 
rol) и направленным микрофонам 
(Dynamic Directional Detection), ап- 
параты Focus полностью оправды- 
вают свое название: они делают зву- 
ки максимально четкими и разбор- 
чивыми и подавляют все ненужные 
шумы, позволяя пользователю сфо- 
кусироваться на восприятии са-
мого важного.

Одной из самых замечательных 
инноваций компании Microtech яв- 
ляется технология сенсорного уп- 
равления Smart Touch. Теперь пере-
ключать громкость или программы 
вы можете с помощью сенсорной 
панели на верхней части корпуса 
аппарата. Сначала это может пока- 
заться непривычным, но вы не ус- 
пеете оглянуться, как забудете 
о неудобных колесиках и кнопках  
и по достоинству оцените всю пре- 
лесть этой технологии, аналогов 
которой не предлагает ни одна из- 
вестная фирма-производитель слу- 
ховых аппаратов.

Аппараты Focus выпускаются 
с улучшенным олеофобным нано- 
покрытием Advanced Hydrashield2, 
которое предотвращает загрязне- 
ние жиром и ушной серой и, таким 
образом, делает их более надежны- 
ми и долговечными. Кроме того, 
они отличаются особым оригиналь- 
ным,  тщательно продуманным ди- 
зайном. К числу характеристик, де- 
лающих аппараты этой серии край- 
не привлекательными для пользо- 
вателя, относится и необыкновен- 
но дружественный интерфейс. «Са- 
мообучающиеся» слуховые аппара- 
ты с помощью функции Self Learning 
запоминают, какие настройки пред- 
почитает использовать их владе- 
лец, и сводят к минимуму необхо- 
димость регулировать громкость 
вручную. Более того, если вы ре- 
шили приобрести другой аппарат 
Microtech, вы сможете передать все 
настройки со старого аппарата на но- 
вый, избежав необходимости до- 
полнительного обращения к спе- 
циалисту за консультацией и на- 
стройкой. Добавьте к этому специ- 
альные программы для прослуши- 
вания музыки и телевизора; воз- 
можность беспроблемной работы 
с телефоном и компьютером;  фун- 
кцию дистанционного управления 
настройками с помощью любого 
телефона с тональным набором 
(Т2OnDemand). Учитывая, что в се- 
мействе аппаратов Focus найдется 
модель для любой потери слуха, ед- 
ва ли кому-то захочется искать че- 
го-то большего.

Подробнее об аппаратах Mic- 
rotech Focus вы можете узнать 
в центрах слухопротезирования 
вашего города, а также на сайте  
www.comsluh.ru

Оцените свои новые возможности, 
используя самые современные аппараты.

Нужно помнить!
И еще несколько советов, кото-

рые вам наверняка пригодятся. 

Меняйте батарейки над мягкой 
поверхностью! Падение аппара-
та на твердую поверхность может 
привести к повреждению его вну-
тренних компонентов и хрупких 
соединений.  Конечно, они доста-
точно прочны, но их прочность 
тоже имеет пределы! Подходящая 
поверхность для замены батаре- 
ек — это стол, накрытый поло- 
тенцем, или подушка на кровати. 
Не делайте этого на коленях: ес- 
ли крошечные батарейки выс- 
кользнут у вас из пальцев, вы 
можете найти их только тогда, 
когда будете пылесосить.

Берегите аппарат от перегре-
ва! Не поддавайтесь искушению 
просушить слуховой аппарат в ду- 

ховке или микроволновой печи. 
От этого он испортится. Не остав- 
ляйте аппарат в машине на холо- 
де или на жаре — это тоже мо- 
жет привести к выходу из строя. 
Никогда не оставляйте его в бар- 
дачке. Также следует избегать 
резких перепадов температур. 
Если вы живете в сухом клима- 
те и приехали отдохнуть в об- 
ласть с влажным климатом, не за-
будьте взять с собой контейнер 
для сушки.

Снимайте аппарат перед ис- 
пользованием аэрозоля! Не под- 
вергайте аппарат воздействию 
любых спреев-аэрозолей. Распы- 
ляемые вещества могут закупо- 
рить микрофон. Это относится 
к лакам для волос, освежителям 
воздуха, дезодорантам и проч. 
Кроме того, всегда снимайте 
аппарат перед тем, как исполь- 
зовать фен.

Храните аппарат в месте, недо-
ступном для  детей и животных! 
Детям нравится разбирать слу- 
ховые аппараты. Маленький ребе- 
нок может засунуть аппарат в рот, 
а собака может легко проглотить 
его целиком. Когда снимаете аппа-
рат, убирайте его и батарейки в на- 
дежное место, которое вам будет 
легко запомнить.

Открывайте батарейный отсек 
на ночь! Оставляйте батарейный 
отсек открытым на ночь для цирку- 
ляции свежего воздуха в аппарате.  
Всегда выключайте аппарат, когда 
вы его не используете, и вынимай- 
те разрядившиеся батарейки, что-
бы избежать окисления контактов.

Соблюдая эти легкие и эффек-
тивные правила, вы сможете сде-
лать так, чтобы использование  
аппарата долгие годы оставалось 
для вас приятным.

Focus — это полная 
линейка аппаратов 
от BTE Power Plus 
до mini RIC   
с современными 
функциями, 
стилями и опция-
ми, а также  
непревзойденный 
дизайн корпусов  
и миниатюрность.


