
Правила долгой службы

В зависимости от многих факторов (размера батарейки, мощно-
сти слухового аппарата,  громкости, с которой он работает) ба-
тарейка может служить  1-2 недели. Чтобы батарейка работала 
долго, необходимо соблюдение ряда простых, но важных правил:

Нетрудно заметить, что бата-
рейки для слуховых аппаратов 
имеют стандартную форму «та-
блетки», которая применяется и 
в батарейках для часов, глюко-
метров, игрушек и т.д. Значит, 
для слухового аппарата можно 
использовать любые подходящие 
по размеру элементы питания? 
Вовсе нет! Для слуховых аппа-
ратов необходимо приобретать 
только специальные батарейки!

Во-первых, только воздушно-
цинковая батарея оптимально 
обеспечивает бесперебойную 
работу слухового аппарата, под-

Технологические новинки раз-
рабатываются для того, чтобы 
сделать нашу жизнь более ком-
фортной и удобной. К примеру, ТВ-
наушники – устройство, которое по 
достоинству оценят люди старшего 
возраста и люди с ослабленным 
слухом.

ТВ-наушники: удобно и слышно
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Беспроводные цифровые 
ТВ-наушники: полезный гаджет

Продукцию, представленную
на страницах газеты,

приобретайте в вашем городе 
по адресу:

В 72 года женщина перенесла 
инсульт, в 80 попала в серьезную 
аварию и сумела выкарабкаться 
из обеих этих бед, однако не без 
последствий – слышала день ото 
дня все хуже и хуже. Пользовалась 
слуховыми аппаратами, однако 
всегда с одним и тем же исходом: 
далеко не с первого раза могла 
разобрать речь, переспрашива-
ла, что доставляло неудобства не 
только для нее самой, но также 
для родных и близких. Этот, не 
самый счастливый в ее жизни, 
период тянулся долго, вплоть до 
того момента, когда специалисты 
«Академии слуха» подарили Пе-
лагее Яковлевне такой аппарат, с 
которым к ней вернулась былая 
острота слуха.

Специалист по слухопротези-
рованию Оксана Котова предло-
жила пенсионерке носить слухо-
вой аппарат и на втором ухе, ведь 
последнее слово в решении слу-
ховых проблем за бинауральным 
протезированием, то есть таким, 
когда пациент пользуется одно-
временно двумя аппаратами, 
что позволяет звучание сделать 
объемным и естественным. Тем 
более что современные аппара-
ты – миниатюрные и изящные, 
совершенно не заметные для 

окружающих, и настолько удоб-
ные, что и сам пациент забывает 
о них. 

– Слуховой аппарат – вещь су-
губо индивидуальная, – пояснила 
специалист по слухопротезиро-
ванию Оксана Котова. – В том, 
насколько он поможет пациенту 
большую роль играет его правиль-
ный подбор. Среди пришедших к 
нам сегодня есть такие, кто  рань-
ше пользовался слуховым аппара-
том, но облегчения не получил.

Батарейки для слуховых аппаратов – это миниатюрные устройства, которые обеспечивают их бесперебойную 
работу. Воздушно-цинковые батарейки являются современными, экологичными и высокопроизводительными 
элементами питания для слуховых аппаратов любого вида и мощности 

Маленькие помощники слухового аппарата

страиваясь под его различный в 
течение дня уровень потребле-
ния энергии. Другие типы бата-
реек в слуховых аппаратах могут 
привести к поломке и снятию с 
гарантии прибора, а также к по-
грешностям в его использова-
нии– могут появиться шум, свист, 
некорректные сигналы аппара-
та, сбой в настройках, повреж-
дение микросхемы усилителя. 
Кроме того, батарейки, которые 
не предназначены для слуховых 
аппаратов, имеют, как правило, 
меньшую емкость и быстро раз-
ряжаются.

Как же выбрать правильную 
батарейку? Разумеется, можно 
обратиться к специалистам, ко-
торые помогут вам сориентиро-
ваться и расскажут об основных 
правилах использования бата-
реек. А можно изучить упаков-
ку – для удобства пользователей 
упаковка с батарейками марки-
руется определенными цифрами 
и  цветом, чтобы не ошибиться в 
выборе необходимого типораз-
мера батарейки и быть уверен-
ным, что она предназнаячена 
именно для слухового аппарата. 

В центрах «Академия слуха» накануне Дня пожилых людей прошла акция: слуховые 
аппараты подарили людям, которые уже не надеялись обрести слух. Однако в тот день 
молчаливый для них мир обрел звучание

– Это прекрасный пример 
того, как предприниматели мо-
гут творить добро, – подчеркнула 
заместитель начальника глав-
ного управления по Централь-
ному территориальному округу 
г. Тула  Инесса Сулина. – Чтобы  
определить тех, кто больше дру-
гих нуждается в помощи, мы, 
в свою очередь, обратились к 
общественным организациям. 
Ведь естественно, что именно го-
родские активисты, люди с выра-
женной гражданской позицией 
знают, без преувеличения, в лицо 
всех тех, кому отчаянно требует-
ся помощь. 

Когда аппараты были вруче-

ны, и все слова благодарности 
сказаны, раздались аплодис-
менты. Но даже после того, как 
стихли эти овации, один из па-
циентов-мужчин продолжил 
хлопать в ладоши – этот звук 
был первым, что он слышал за 
долгие годы. При почти абсо-
лютной глухоте возможность 
реагировать хотя бы на отдель-
ные громкие шумы – такие как 
стук в дверь, трель будильника 
или телефонный звонок – уже 
счастье, которое, пожалуй, не 
понять тем, кто  не жил в немом, 
беззвучном мире. 

– Теперь это осталось в про-
шлом, но раньше, поверьте, 
самые простые жизненные си-
туации представляли для меня 
сложность, – призналась Лю-
бовь Маланова. – Родные звонят 
– не слышу и не догадываюсь 
снять телефонную трубку. Не 
понимаю, что от меня хотят в 
магазине, банке, регистратуре 
больницы, на почте. Словами не 
выразить эту благодарность, но 
те, кто видел мои слезы радо-
сти, поймут без слов.

– Я сегодня такая 
счастливая, как никогда.  
Все к одному: погода 
прояснилась, и впервые за 
долгое время я чувствую 
себя прекрасно. Казалось 
бы, еще вчера здоровье 
заставило обратиться к 
врачу, а сегодня проснулась 
бодрой и даже сделала 
энергичную зарядку. Но 
самое главное не это, а 
то, что теперь слышу, – 
говорит 85-летняя 
Пелагея Урюпина.

Акции, которые 
проводит «Академия 
слуха», не просто 
ежегодные – во всех 
филиалах федеральной 
сети они проходят 
несколько раз за год и 
бывают приурочены 
к различным 
праздникам – Дню 

Почему? Потому 
что  ТВ-наушники 
раз и навсегда 
решили ставшую 
нарицательной 
проблему «громкого 
телевизора», 
знакомую каждой 
семье, в которой 
есть слабослышащий 
человек.

- убедитесь, что батарейка соответствует типу вашего 
слухового аппарата;

- прежде чем вставить батарейку в слуховой аппарат, 
отклейте защитную пленку. Не вставляйте батарейку сразу, 
дайте ей 2-3 минуты для насыщения кислородом;

-  вставив батарейку, убедитесь, что знак + находится сверху;

Изучаем упаковку

Для внутриканальных
и микрозаушных

Для большинства
программируемых 

и цифровых слуховых 
аппаратов заушного 

типа

Для внутриушных
и минизаушных

аппаратов

Для мощных
и сверхмощных 

заушных слуховых 
аппаратов

Кстати, на западе ТВ-наушники 
уже не являются новинкой – их 
давно по достоинству оценили по-
требители. На российский рынок 
эти приборы вышли сравнительно 
недавно, и теперь мы также можем 
оценить их  удобство и пользу.

Простое подсоединение пере-
датчика наушников к аудиоисточ-
нику - телевизору, плееру, акусти-
ческой системе, ДВД-плееру – и 
вот вы уже наслаждаетесь чистым, 
громким звуком, который не вызы-
вает дискомфорта у членов вашей 
семьи и позволяет вам слушать лю-
бимые телепередачи, музыкальные 
композиции и получать истинное 
наслаждение звуком высокого ка-
чества.

ТВ-наушники просты в ис-
пользовании, их конструкция не 
перегружена проводами – они раз-
работаны на основе самых совре-
менных беспроводных технологий. 
Наушники имеют два блока заряд-

ки – это позволит применять их 
без перерыва на подзарядку: пока 
вы пользуетесь одним аккумуля-
тором, другой в это время подза-
ряжается.

ТВ-наушники имеют ряд заме-
чательных характеристик и воз-
можностей – например, наушники 
автоматически отключаются, ког-
да аудиосигнал перестает посту-
пать. Если вы начали беседовать, 
то звук музыки можно отключить 
нажатием кнопки. При этом речь 
собеседников вы будете воспри-
нимать более громкой и четкой -   
ТВ-наушники обладают функцией 
усиления звуков. Также наушники 
можно настроить по уровню звука, 
по его сбалансированности и чи-
стоте. 

Победы, Дню знаний, 
или, как сейчас, – 
Дню пожилых людей. 
Мероприятие состоялось 
при поддержке местной
администрации.

ТВ-наушники – это 
устройство, которое по-
настоящему полезно!

- батарейный отсек с пра-
вильно вставленным эле-
ментом питания должен 
закрываться легко, без 
излишних усилий;

- проверяйте на контактах 
наличие следов ржавчи- 
ны, ушной серы, плесени, 
грибка;

- не оставляйте исполь-
зованную батарейку в 
слуховом аппарате на 
долгое время. Вынимайте 
батарейку на ночь. 
Оптимально помещать ее в 
спрециальный контейнер;

- храните батарейки для 
слуховых аппаратов при 
комнатной температуре.

Дорогие читатели!
С радостью начинаю самый 

любимый и праздничный но-
мер газеты – новогодний! 

Новогодние и рождествен-
ские вечера  как островок спо-
койствия и доброты в бурной 
реке жизни! Когда приходит 
Новый год, мы надеемся и 
ждем чудес, как будто до сих 
пор остались детьми! 

Сейчас самое время наслаж-
даться зимой, не забывая при 
этом, что это так же  время для 
проявления любви и заботы о 
близких. Дарить людям радость 
заново слышать волшебный 
мир звуков, это так важно и так 
нужно в современном обще-
стве. О том, как «Академия 
слуха» в честь Дня пожилого 
человека организовала благо-
творительную акцию по вы-
даче слуховых аппаратов пен-
сионерам, читайте на первой 
странице.

Когда человек сталкивается 
с необходимостью носить слу-
ховой аппарат, у него обычно 
возникает много вопросов. Как 
работает наш слух? Как часто 
нужно его проверять? Сколько 
стоит хороший слуховой аппа-
рат и как к нему привыкнуть? 
Ответы на эти и другие вопро-
сы ищите на второй и третьей 
страницах нашей газеты.

Я поздравляю вас с Новым 
2016 годом! И я надеюсь, что 
этот год будет для вас успеш-
ным. Верьте в себя, и тогда все 
получится! Хочу пожелать вам 
новых свершений,  ярких мо-
ментов в жизни, новых целей и 
их достижения!  

Сальникова Людмила, 
главный редактор.



Все, что вам необходимо знать о слухе

Всем ли нужна 
регулярная 
проверка слуха?

Можно говорить много о 
том, что своевременное об-
ращение к специалисту может 
избавить от многих проблем со 
слухом. Но статистика неумо-
лима: люди затягивают визит 
к врачу  и  зачастую приходят 
с багажом упущенных возмож-
ностей и необратимых ослож-
нений.

Потеря слуха происходит 
постепенно. Вот почему важ-
но вовремя выявить причины 
снижения слуховой активности 
и принять соответствующие 
меры. Как часто необходимо 
проверять слух? Специалисты 
отмечают – раз в три месяца 
или каждый год этого не нуж-
но делать, а вот при появлении 
тревожных симптомов необ-
ходимо сразу идти на прием к 
сурдологу и обследоваться. Ка-
кие же это симптомы?

Цена хорошего слуха

Почему два слуховых аппарата лучше, чем один

Первое, что спрашивают 
люди, впервые приобретающие 
слуховой аппарат: «Сколько сто-
ит?» Правильный ответ: «Стои-
мость слухового аппарата, как 
и любого другого высокотехно-
логичного устройства, зависит 
от того, что именно вам нужно». 
Другими словами, проблема со 
слухом индивидуальна для каж-
дого человека, слуховые аппара-
ты отличаются друг от друга по 
функциям, стилю и т.д., также 
различаются и пакеты предлага-
емых услуг. Помните, слуховые 
аппараты – высокотехнологич-
ные медицинские приборы, под-
бор и настройку которых должен 
проводить специалист! Обычно 
в стоимость входит пакет допол-
нительных услуг, например, по-
слепродажное обслуживание, ре-
монт, бесплатные консультации.

Огромный выбор специаль-
но для вас

 Цены на слуховые аппараты, 
как и на многие вещи, которые 
вы приобретаете, – от телеви-
зора до мобильного телефона и 
очков – варьируются в широком 
диапазоне. Слуховые аппара-
ты выполнены в разных стилях 
с широким выбором высоко-
технологичных функций, а это 
значит, что, вероятно, вы за-

платите меньше за большой 
слуховой аппарат с базовым 
набором функций, чем за ма-
ленький, но с огромным выбо-
ром функций и возможностей. 
Дополнительные возможности, 
например, подавление шумов 
и обратной связи, улучшение 
распознавания высокочастот-
ных звуков и прямое подклю-
чение к телефону, телевизору 
или музыкальному проигрыва-
телю, значительно повышают 
эффективность работы слухо-
вого аппарата и качество жизни 
людей, но также увеличивают 
стоимость слухового аппарата. 

Что подходит именно вам?
Современные слуховые ап-

параты созданы для того, чтобы 
вы чувствовали себя комфортно 
в любой слуховой обстановке. 
Какой аппарат подойдет вам, и 
сколько он будет стоить, зависит 
от того, насколько активный об-
раз жизни вы ведете и в какой 
обстановке чаще всего находи-
тесь.

Бинауральное слухопротезирование

Приобретение слухового 
аппарата – это важный этап в 
жизни человека с проблемами 
слуха. Позади сомнения, не-
уверенность, выбор, настройка. 
Впереди новая жизнь, полно-
ценная и счастливая, со звука-
ми, любимой музыкой, обще-
нием.

Но необходимо время, кото-

рое позволит вам раскрыть все 
возможности аппарата, сделать 
его своим союзником и другом. 
Ухо – это сложнейший инстру-
мент, аппарат – тоже сложный 
прибор, но они созданы для 
идеальной совместной работы. 
Необходима лишь адаптация – от 
нескольких недель до несколь-
ких месяцев.

Аппарат, в отличие от очков, 
не может дать немедленно иде-
ального результата, это нужно 
понимать и осознавать. Ведь 
многое зависит от степени ту-
гоухости, от времени, в течение 
которого человек неадекватно 
воспринимал звуки, от вида 
слухового аппарата (наиболее 
высокотехнологичные и совре-
менные оптимально настроены 
на уровень потери слуха и очень 
точно и быстро его корректиру-
ют) и, конечно, от желания и на-
строя самого человека.

У человека 2 уха. Так заду-
мано природой

 «Я плохо слышу этим ухом». 
«Говори в это ухо, я им лучше 
слышу». Вам приходилось слы-
шать или говорить что-то подоб-
ное? Конечно, да.

Односторонняя потеря слуха 
случается. Однако чаще всего 
наблюдается бинауральная (дву-
сторонняя) потеря слуха, причем 
человек даже не догадывается об 
этом. Двусторонняя потеря слуха 
встречается гораздо чаще одно-
сторонней – это одна из причин, 
почему большинство аудиологов 
рекомендуют использовать два 
слуховых аппарата, а не один.

Показатели четкости зрения, 
широты поля зрения и про-
странственного зрения выше, 
если вы смотрите двумя глаза-

ми, а не одним. Тот же принцип 
применим и в отношении слуха. 
Если хорошо слышат оба уха, вы 
наслаждаетесь глубоким, сба-
лансированным, насыщенным 
звучанием. Именно поэтому 
важно подумать об использова-
нии двух слуховых аппаратов, 
даже если потеря слуха наблю-
дается преимущественно в од-
ном ухе.

Благодаря новейшим техно-
логиям и научным разработкам 
лучшие современные слуховые 
аппараты прекрасно работают 
в паре (так называемая «бина-
уральная коммуникация» или 
«коммуникация от уха к уху»). 
Что мы имеем в результате? Та-
кие слуховые аппараты созда-
ны для того, чтобы вернуть вам 
естественный нормальный слух.

Сколько стоит слуховой аппарат?

Забудьте о проблемах со 
слухом

Если Вы не используете 
какую-то часть своего тела, 
очень скоро она станет функци-
онировать слабее или полностью 
атрофируется. То же происходит 
и со слухом. Если вы испытыва-
ете проблемы со слухом, то ре-
гулярное воздействие звукового 
раздражителя на оба уха отсут-
ствует, следовательно, слуховая 
система функционирует слабее. 
Со временем способность слу-
ховой системы обрабатывать 
звуковые сигналы сильно снижа-
ется, и ее становится сложно вос-
становить.

Как работает наш 
слух?

Слух – один из наиболее уди-
вительных процессов, происхо-
дящих в человеческом организ-
ме, сложная система хрупких, 
чувствительных, работающих 
синхронно элементов. А ведь 
многие воспринимают слух, та-
кое важное чувство, как нечто 
само собой разумеющееся! Что-
бы лучше понять, почему проис-
ходит потеря слуха, для начала 
важно разобраться, как работают 
наши органы слуха.

Все начинается со звука
Звук начинается с колебаний 

в атмосфере. Когда что-то вибри-
рует (будь то ветер, звонок или 
голос), оно приводит в движение 
частицы воздуха вокруг себя. Эти 
частицы воздуха приводят в дви-
жение другие частицы воздуха, и 
эти колебания порождают звуко-
вую волну. Именно ее восприни-
мает наше ухо.

1. Барабанная перепонка.
2. Слуховые косточки.
3. Полукружные каналы.
4. Слуховой нерв.
5. Слуховой канал.
6. Евстахиева труба.
7. Улитка внутреннего уха.
8. Ушная раковина.

От звуковых волн к словам
Наружное ухо аккумулирует 

звуковые волны и направляет их 
по слуховому каналу к барабан-
ной перепонке. Когда звуковые 
волны ударяются о барабанную 
перепонку, создаются колебания,
которые, в свою очередь, приво-
дят в движение три косточки. Са-
мая маленькая из трех косточек, 
стремечко, закрывает овальное 
окошко между средним и вну-
тренним ухом.

Когда перепонка овального 
окна начинает двигаться, жид-
кость во внутреннем ухе также
приходит в движение и передает 
звуковую энергию во внутреннее 
ухо через улитку.

Во внутреннем ухе тысячи 
микроскопических волосковых 
сенсорных клеток улавливают 
волнообразные колебания жид-
кости внутри улитки и генериру-
ют нейроимпульсы, которые по
слуховому нерву передаются 
к слуховым центрам коры го-
ловного мозга. Данные центры 
преображают импульсы в звуки, 
которые способен распознавать 
мозг, – например, слова, музыку 
или смех.

Неполадки, возникающие в 
любой части этой хрупкой си-
стемы, могут привести к потере 
слуха.

Проверяем слух, если:

- вы заметили, что пере-

Не откладывая, посетите 
специалиста, проверьте слух. 
Возможно, именно этот визит 
станет отправной точкой, кото-
рая сохранит ваш слух надолго.

спрашиваете, особенно, 
если не видите собеседника 
и не имеете возможность 
прочитать по его губам; 

- отметили, что делае-
те громче телевизор, ко-
торый  комфортно слу-
шают остальные члены 
семьи;

- звенит в ушах, частое 
головокружение;

-  постоянные отиты;
- находитесь в группе 

риска – например, рабо-
таете в условиях длитель-
ного шума, принимаете 
лекарства, влияющие на 
слух, или если у вас уже вы-
явлены острые и хрониче-
ские заболевания уха.

Преимущества бинау-
рального протезирования

Люди, пользующиеся дву-
мя слуховыми аппаратами, 
отмечают:

- Более высокое качество 
распознавания речи.

Вам становится легче со-
средоточиться на том, что вы 
слышите, в результате вам 
проще вести беседу.

- Более четкую локализа-
цию источников звука.

Если вы носите один слухо-
вой аппарат, различные звуки
и слова часто звучат почти 
одинаково. Два слуховых ап-
парата позволят слышать зву-
ки более четко.

- Более четкий диапазон 
слышимости.

Если человек использует 
два слуховых аппарата, он мо-
жет слышать на расстоянии до 
четырех раз большем, чем тот, 
который использует только 
один слуховой аппарат.

- Более высокое качество 
звучания.

Так же, как и звук стерео-
системы становится более 
мягким, глубоким и сбаланси-
рованным, если работают две 
колонки, два слуховых аппа-
рата улучшают качество зву-
чания всех окружающих вас 
звуков.

Тихий режим
Базовая технология, раз-

работанная для помощи 
людям, которые ведут мало-
активный образ жизни и 

проводят большую часть вре-
мени в спокойной обстанов-
ке, например, читают книги 
или слушают музыку.

Тет-а-тет
Избранная технология для 

«простой» слуховой обстанов-
ки – беседы с одним челове-
ком и в небольшой компании.

Шумная обстановка
Продвинутая технология 

для использования в относи-
тельно благоприятной слу-
ховой обстановке с низким 
уровнем шумов - на совеща-
нии, в ресторане, во время 
игры в карты.

Очень шумная обстанов-
ка

Премиум-технология,  раз-
работанная для активных лю-
дей, которые проводят время 
в разных слуховых обстанов-
ках, например, на мероприя-
тиях с большим скоплением 
людей – спортивных сорев-
нованиях, в шумных барах и 
ресторанах, на концертах.

- Более высокое качество 
жизни.

Согласно исследованиям 
Института слуха, люди, ис-
пользующие два слуховых 
аппарата, в общем более удов-
летворены качеством своей 
жизни, чем те, кто носит один 
слуховой аппарат.

За что вы платите, приоб-
ретая слуховой аппарат?

Без сомнения, покупка слу-
хового аппарата – солидное ка-
питаловложение. Но то, что вы

Слуховой аппарат: как к нему 
привыкнуть?

3 правила быстрой адаптации: 

1. При малейшем дискомфорте обращайтесь к вашему специалисту по слухопротезированию. 
Он является вашим главным помощником, который  скорректирует настройки аппарата, 
укажет на возможные ошибки при его использовании, надевании, ношении.

2. В первое время вас могут удивить неожиданные, назойливые или громкие звуки, давление, 
посторонние шумы, вы можете слышать свой голос в аппарате (все это  называется 
«смятение слуха»). Пройдет некоторое время –  звуки и ощущения станут комфортными.

3. Начинайте ношение аппарата с 1-2 часов, постепенно увеличивая время. Это позволит 
сделать адаптацию более плавной и легкой. Оптимально, если к концу второй недели 
вы будете использовать аппарат в течение всего дня, а не только в период социальной 
активности. Мозг будет привыкать слышать все разнообразие звуков, которые вас 
окружают.

И последнее правило – старайтесь общаться только с приятными людьми, интересными 
собеседниками – тогда период адаптации пройдет еще быстрее! 

приобретаете вместе со слухо-
вым аппаратом бесценно:

- чувство большей защищен-
ности;

- возможность участвовать 
в общественной жизни;

- активное участие в разго-
ворах семьи и друзей;

- возможность наслаждать-
ся любимой музыкой, фильма-
ми и телепрограммами; 

- большую осведомленность 
о происходящем и уверенность 
в себе;

- беспроблемное общение;
- независимость от других 

людей.

Использование двух слуховых 
аппаратов обеспечивает 
необходимую постоянную 
стимуляцию всей слуховой 
системы, что поможет 
избежать дальнейшего 
ухудшения слуха.


