
— Я уже и не думала, что вновь 
смогу хорошо слышать, — поде-
лилась впечатлениями Алексан-
дра Ивановна. — Еще большее 
удивление от того, что слуховой 
аппарат мне вручили абсолютно 
бесплатно. Если есть у нас такие 
центры, как «Академия слуха», 
значит, мы не зря прожили жизнь 
и отстояли страну в Великой Оте-
чественной войне. 

Подобные акции по бес-
платной диагностике слуха 
и вручению слуховых аппаратов 
в центрах слухопротезирования 
«Академия слуха» регулярно 
проходят по всей стране благо-
даря благотворительному фон-
ду «Аурика. Помогаем слышать 
каждому». 

Добавим, что не так давно 
«Академия слуха» открыла но-
вый центр слухопротезирования 
в городе Шымкенте в Казахстане, 
что придало всей сети междуна-
родный статус. Это значит, что 
еще больше людей получили воз-
можность быстро и эффективно 
решить свои проблемы со слухом 
и сделать свою жизнь ярче и ра-
достнее. 

Никита Чувилкин — школь-
ник из Тулы. В раннем детстве он 
переболел отитом, заболевание 
дало осложнения, и теперь Ники-
та не может слышать всю палитру 
звуков. При этом парень стара-
ется хорошо учиться, занимается 
спортом и завоевывает призовые 
места.

Директор Тульского област-
ного центра образования, вос-
питанником которого является 
Никита, посоветовал маме обра-
титься в центр слухопротезиро-
вания «Академия слуха». Там их 
встретили высококвалифициро-
ванные специалисты-сурдоакус-
тики. После тщательного осмотра 
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возможность слышать и продлевает 
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они поставили диагноз и помог-
ли подобрать подходящий слу-
ховой аппарат,  который вернет 
Никите возможность хорошо 
слышать и полноценно общаться.

— Нет ничего лучше, чем ви-
деть радость своего ребенка. 
Специалисты «Академии слуха» 
вернули нам надежду на полно-
ценную жизнь. Теперь мой сын 
сможет самостоятельно ходить 
в школу, общаться с друзьями, 
заниматься любимыми делами. 
Огромная благодарность врачам-
сурдологам за чуткость и внима-
ние к проблеме сына и, главное, 
за ее решение, — сказала мама 
Никиты.

А вот совершенно другая исто-
рия. Она произошла в Орле ле-
том этого года. Администрация 
города обратилась в региональ-
ный центр слухопротезирования 
«Академия слуха» с просьбой 
оказать содействие в обследова-
нии слуха Александры Иванов-
ны Кармановой — участницы 
легендарной битвы за Москву. 
Она имеет государственные на-
грады, среди которых Орден От-
ечественной войны II степени, 
медали «За победу над Германи-
ей», «За оборону Москвы», «Ме-
даль Жукова», юбилейные меда-
ли и памятные знаки. В свои 96 
лет в силу возраста и ряда хрони-
ческих заболеваний Александра 
Ивановна испытывает проблемы 
со слухом и не имеет возможно-
сти передвигаться вне квартиры. 

Специалисты «Академии слу-
ха» с радостью откликнулись на 
обращение. Они приехали к ней 
домой, совершенно бесплатно 
провели все необходимые диаг-
ностические тесты и подобрали 
современный слуховой аппарат, 
который поможет Александре 
Ивановне снова слышать знако-
мые голоса и окружающие звуки. 

В любой работе наибольшее удовлетворение получаешь, когда 
результаты твоего труда приносят пользу людям. 
И, безусловно, лучшее доказательство эффективности 
бизнеса — это радость довольных клиентов. Сеть 
слухопротезирования «Академия слуха» на протяжении 
многих лет во главу угла ставит реальную помощь людям, 
ведь зачастую это последний шанс для слабослышащих 
вернуться к полноценной жизни. Клиенты «Академии слуха» — 
совершенно разные люди, со своими историями, трудностями, 
мечтами. Но всех их объединило одно: желание слышать. 



Слуховой аппарат или усилитель слуха: делаем 
правильный выбор!

Отличия слуховых аппаратов от усилителей звука Обманчивая выгода 
Итак, по техническим показателям и безопасности усилитель 

слуха явно проигрывает слуховому аппарату. А есть ли у него какие-
то преимущества? Пожалуй, единственный плюс — это цена. Как 
правило, можно уложиться в 2 тысячи рублей. Но это обманчивая 
выгода. Дело в том, что срок службы слухового аппарата составляет 
3—4 года, а усилителя — всего год.

Усилитель слуха

Схема 1. Что слышит человек, использующий слуховой аппарат 
и усилитель слуха.

Схема 2. Ваши финансовые затраты при использовании слухового 
аппарата и усилителя слуха.

Слуховой аппарат

Вы будете слышать всю палитру звуков

Может помочь сохранить уровень остаточного 
слуха

Вам не будут мешать резкие звуки, например, 
звук разбившейся чашки

Имеет сменные вкладыши, благодаря чему вам 
не будет мешать эхо

Можно носить весь день

Имеет обязательную сертификацию

Вы будете слышать лишь часть звуков (в том 
числе не все звуки человеческой речи)

Не останавливает потерю слуха.
Может спровоцировать акустическую травму

Звук разбивающейся чашки будет усилен 
в несколько раз и сможет оглушить

Вкладыши не предусмотрены, через пару 
месяцев может появиться эхо и свист

Можно носить пару часов в день

Не имеет обязательной сертификации

Слуховые аппараты Усилители слуха

Как правило, человек теряет 
слух постепенно. Сначала «ис-
чезают» наиболее тихие, невы-
разительные звуки и тончайшие 
нюансы. Из-за этого человеку 
сложно самому констатировать 
изменение способности слы-
шать. Довольно часто на не-
значительное ухудшение слуха 
люди стараются не обращать 
внимания, пока из диапазона 
слышимых звуков не начнут ис-
чезать действительно важные 
для повседневной жизни, на-
пример, плач ребенка или звук 
подъезжающей машины. 

Как вернуть вновь возмож-
ность полноценно слышать? 
Этим вопросом задаются все, 
кто столкнулся с потерей 
слуха. И тут перед чловеком 
встает вопрос: воспользо-
ваться слуховым аппаратом 
или приобрести дешевый уси-
литель слуха?

Слуховой аппарат — это 
медицинское электроакустиче-
ское устройство, которое обычно 
помещается в ухе или за ухом              
и предназначено для усиления 
и модуляции звука для его вла-
дельца. Выделить человеческую 
речь как можно ярче и обеспечить 
ее четкость — главная задача слу-
хового аппарата.

Усилитель слуха — это устрой-
ство, не являющееся медицин-
ским прибором, позволяет усили-
вать только громкость звука для 
владельца. Громче станут даже те 
звуки, которые вам не нужны, на-
пример, звук бьющейся чашки вас 
просто оглушит. Это можно срав-
нить с ношением очков. Так, если 
вы не видите вдаль и покупаете 
очки, которые это компенсируют, 
то в этих самых очках вы не смо-
жете, к примеру, читать книгу, все 
будет расплываться. 

При этом если вы слышите,      
к примеру, звук [а], то будете слы-

шать его громче, а если вы не 
слышите звуки [к], [ф], [с] или зво-
нок телефона, то так и не будете 
их слышать. Более того, посто-
янное использование усилителя 
звука может привести к акусти-
ческой травме, а впоследствии и к 
еще большему ухудшению слуха. 

Почему так происходит? Каза-
лось бы, если что-то не слышно — 
просто прибавь громкость. 
Но не все так просто. Дело в том, 
что каждый звук расположен на 
разных частотах, и при потере слу-
ха образуются «провалы» именно 
частот. Причем у каждого челове-
ка эти «провалы» индивидуальны. 
Слуховой аппарат может их ком-
пенсировать, а усилитель слуха — 
нет. То есть, если вы не слышите 
звуки, которые указаны на схеме 1 
и выходят за пределы  прямоу-
гольника серого цвета, то так и не 
будете их слышать, даже установив 
усилитель слуха на максимальную 
громкость.



пы. Их несколько на всё Море 
Звуков: Рок-концерт, Стадион, Го-
родской Праздник… А в глубине 
дремлют древние гиганты, кото-
рых никто не слышал несколько 
десятков лет. Их страшно потрево-
жить, ведь это звуки Извержений, 
Цунами, Землетрясений… Пусть 
спят и видят сны!

Иногда среди морских волн 
показывались острова. Они были 
покрыты диковинными корал-
ловыми рощами — джунгли-не-
джунгли, кустарники-некустар-
ники, похожие на узоры, кото-
рые мороз рисует зимой на сте-
кле — только объёмные, живые,   
а ветки увешаны крупными соч-
ными плодами. В рощах суетились 
уморительные пушистые зверь-
ки, похожие на гибрид слонёнка 
и лисы – маленькие, круглобокие, 
ушастые, своими длинными хо-
ботками они деловито собирали 
плоды с веток. 

— Здесь растут Звуки Приро-
ды, — не дожидаясь вопроса, про-
стрекотал сверчок, когда Макс 
чуть не слетел со спины филина, 
стараясь рассмотреть всё в дета-
лях. — Шум дождя, раскаты грома, 
трескотня кузнечиков летней но-

Продолжение. Начало в предыду-
щих выпусках. 

«Присядьте к доктору Ухину на 
спину, молодой человек!» — вновь 
раздался у Макса в голове стрё-
кот сверчка. Мальчик послушался, 
хотя в душе недоумевал: страна 
Звукоморье находится невесть где, 
сколько же им туда лететь, да ещё 
и на филине? Почему не самолё-
том, не поездом? 

Доктор Ухин с двумя своими 
пассажирами тем временем опи-
сал круг над поляной. Снизу за 
полётом следили две пары глаз: 
Алина с волнением, Аурика спо-
койно и радостно. А затем Аурика 
сделала едва уловимое движение 
лапами, пробормотала вполго-
лоса пару фраз — и по воздуху 
прошла рябь, как по воде, затем 
поляну озарила яркая вспышка —
 и филин, мальчик и сверчок вле-
тели в открывшийся портал и… 
пропали с поляны. Алина неволь-
но ахнула.

— Всё в порядке! — поспеши-
ла успокоить её Аурика. — Они 
перебрались в Звукоморье. И по-
верь мне, то, что Максим там уви-
дит, он не забудет никогда…  

…Филин летел над сияющим 

морем — оно не было похоже на 
земное, переливалось фантасти-
ческими цветами — от сиренево-
го к зелёному, от золотого к пер-
ламутровому. Это было Великое 
Море Звуков, в честь которого 
и называлась волшебная страна 
Звукоморье. Отсюда брали своё 
начало все звуки, которые слыш-
ны в мире, и здесь рождались 
новые, пока ещё неизведанные, 
недоступные человеческому уху.  
Иногда над ним в тучах вспыхи-
вали короткие разряды, похожие 
на молнии. («Помехи в эфире» —
пояснил сверчок). Клювастые 
птицерыбы с пронзительными 
глазами проносились над водой, 
высматривая добычу в волнах. 
(«Это Крики, Визги и Ахи. Бестол-
ковые, надоедливые, но в целом 
безвредные»).

Вдруг Макс увидел, как вско-
лыхнулись волны, и огромное 
чудовище, покрытое блестящей 
чешуёй, взлетело над морем 
и грузно, с мириадами брызг, рух-
нуло обратно в воду. 

— Что это? — изумлённо про-
шептал он.

— Так выглядят легендарные 
Огромные Шумы, или Шумы Тол-

Сказка о потерянных звуках. 3-я часть

чью, мычание коровы и крик пе-
туха в деревне, соловьиная трель… 
А какая здесь вкусная вызревает 
предрассветная тишина! А какое 
рассыпчатое, отборное кошачье 
мурлыканье! Лучше нигде не най-
дёшь! Отсюда звуки и отправля-
ются в ваш мир. В вашем воздухе 
они становятся прозрачными, бес-
плотными… Только в Звукоморье 
можно увидеть, как они выглядят 
на самом деле… 

Филин взмахивал своими 
мощными крыльями мерно и не-
утомимо. И вот уже пейзаж сме-
нился — внизу показался берег, 
усыпанный белым песком. Макс 
присмотрелся и увидел странных 
существ, непохожих ни на лю-
дей, ни на зверей. Кожа их была 
голубоватой с серебряным отли-
вом, фигуры длинные и тонкие, 
чуткие пальцы (кажется, их было 
не по пять, а по дюжине), и глав-
ное — странные присоски на голо-
вах, опоясывающие лоб и затылок. 
Кажется, это были уши необычной 
формы — да как много!

Существа грациозно передви-
гались по берегу — кто-то шёл 
вдоль воды, всматривался в песок, 
а кто-то сидел на коленях, бережно 

держа большие, причудливой фор-
мы раковины. 

— Кто они? И что делают?
— Это жительницы Звукоморья, 

Искательницы Драгоценностей. 
У них очень важная работа. Из 
раковин Великого Моря они со-
бирают жемчужины самых до-
рогих на свете звуков. Колыбель-
ную матери. Смех ребёнка. Слова  
«Я люблю тебя». Эхо в горах, где 
путешественник встречает рас-
свет. Пение птиц после долгой 
зимы… Каждый такой звук — на-
стоящий клад, и нет ему цены. 
И собирать их могут только те, 
у кого очень чуткое сердце…

А впереди уже разворачивал-
ся новый пейзаж — невероятный 
Город, высеченный в скале, сто-
лица Звукоморья! Макс любил 
читать фантастику, но даже не 
мог представить такого сочета-
ния Природы и Техники. Каза-
лось, город возник сам по себе, 
как зарождаются сталактиты 
в пещерах — дома странных, 
асимметричных форм и сложных 
цветов словно прорастали из кам-
ня. Но вокруг бесшумно сновали 
юркие летательные аппараты, 
а каждый дом был оснащён целой 
сетью механизмов с горящими 
яркими датчиками — так что вся 
громада города переливалась, как 
новогодняя ёлка.

— Здесь Фабрика по Перера-
ботке Звуковых Отходов — руга-
тельств, недовольных выкриков, 
бессмысленной болтовни, слухов 
и сплетен. После утилизации на 
фабрике они перестают загрязнять 
эфир, превращаются в тишину. Вон 
то здание с причудливой крышей — 
Хранилище Устаревших Звуков, 
здесь заботливо сберегли для сле-
дующих поколений те созвучия, 
что уже отслужили своё: стук колёс 
кареты, едущей по городу (его ино-
гда используют на праздники, но 
для ежедневного употребления он 
уже не нужен), шорох кринолинов 
придворных дам, скрип заслонки 
в деревенской печи, шуршание 
ленты плёночного магнитофона, 
пиканье пейджера… А вот в этом 
торговом центре — постоянно рас-
продажи новомодных словечек 
с большими скидками. У подрост-
ков — бешено популярное место, 
каждому хочется себе новинку, 
а лучше несколько слов, которые 
сейчас на пике популярности.  
Они очень яркие, но быстро из-
нашиваются, приходится поку-
пать новые…

— Ого! А вот это что за небо-
скрёб? Самый огромный здесь…

— А сюда мы и направляемся. 
Это Академия Слуха.

Продолжение следует...



слышать себя и работать с голо-
сом.

3. Пробуйте вычленять во фра-
зе отдельные слова. Попросите 
кого-нибудь из ваших близких 
почитать вслух, пропуская от-
дельные слова, а сами старайтесь 
понять, что было пропущено.

Неделя вторая
Освоившись со слуховым ап-

паратом дома, можно выходить 
с ним на улицу. Начните с ис-
пользования устройства в отно-
сительно тихом месте: в парке, 
сквере, на даче. Вы удивитесь, 
сколько звуков было скрыто от 
вас раньше: шелест листьев, шо-
рохи, далекие голоса птиц, шум 
воды в реке, треск веток под но-
гами и многое другое. 

Упражнения
1. Тренируйтесь понимать 

чужую речь. Начните с более 
близкой дистанции (1–2 метра), 
постепенно увеличивайте рас-
стояние до 3–4 метров. 

2. Попросите кого-то из близ-
ких произнести слова с похожи-
ми звуками (дом — том, жук — 
путь и т. д.). Попробуйте понять, 
какое слово звучит, вне контек-
ста. 

3. Пора слушать музыку! По-
старайтесь научиться различать 
мелодии между собой, узнавать 
разные композиции, запоминать 
особенности звучания.

Важно!
Регулируйте громкость слу-

хового аппарата в зависимости 
от обстановки. Каждый раз вы-
ставляйте комфортный для 
вас уровень громкости.

те снова. Попробуйте включить 
пылесос или фен — проверьте  
звучание в шумной обстановке. 
Затем, наоборот, посмотрите, 
какие ощущения вы испытыва-
ете при тихих занятиях (чтении, 
вязании, отдыхе). 

Упражнения
1. Каждый день в течение 

нескольких минут старайтесь 
сосредоточиться на различных 
звуках в квартире. Это может 
быть тиканье часов, шум лью-
щейся воды, пение птиц за ок-
ном. Необходимо  научиться 
воспринимать все звуки вместе 
и при желании — каждый в от-
дельности.

2. Старайтесь узнавать свою 
речь. Для этого, например, мож-
но вслух читать газету или кни-
гу, громко отвечать на вопросы 
телевикторины, рассказывать     
о событиях дня. Выбирайте, что 
вам ближе, главное — научиться 

Обычно период адаптации     
к слуховому аппарату длится от 
двух до четырех недель. Пред-
ставляем вам «сжатый курс» 
упражнений для скорейшего 
привыкания на этот срок. 

Неделя первая
Самое трудное время для 

пользователей! Все вокруг ка-
жется странным и непривыч-
ным. Главное — не пугаться и 
не откладывать устройство со 
словами: «С ним я чувствую себя 
еще хуже!»

Начните с простого: носи-
те слуховой аппарат дома, по-
степенно увеличивая время.                 
В первый день будет достаточно 
и одного часа, на второй поста-
райтесь использовать аппарат 
уже два часа, и так далее. Если 
непрерывное ношение дается 
тяжело, снимайте аппарат на 
15–20 минут, а затем надевай-

Генеральный директор Максим Мурзинов. Авторы статей: Елена Тимошина, Ольга Макеева, Людмила Кацеро. Художник Майя Барулина. Дизайн и верстка Александры Зайцевой. Корректор Ольга Макеева. 
Учредитель и издатель ООО «Аурика». По всем вопросам обращайтесь на e-mail: marketing@aurica.ru.
Редакция не несет ответственность за достоверность содержания рекламных материалов.

Привыкаем к слуховому аппарату быстро и правильно
4 недели, которые вновь наполнят вашу жизнь множеством звуков.

7 мифов о слуховых аппаратах
Миф №1.
Если я буду носить слуховой ап-

парат, все сразу догадаются, что у 
меня проблемы со слухом.

Вспомните, как неловко вы 
себя чувствовали, когда не могли 
разобрать, что говорит собесед-
ник, и просто кивали в ответ, не 
понимая вообще, о чем идет речь. 
Как раз в такие моменты окружа-
ющие скорее догадаются о ваших 
проблемах со слухом! Кроме того, 
отказываясь от слухового аппа-
рата, вы обрекаете себя на соци-
альную изоляцию и одиночество. 
Возможно, это произойдет не 
сразу, но рано или поздно близ-
ким банально надоест чрезмер-
ная громкость телевизора и ваши 
постоянные переспросы. 

Миф №2.
Слуховой аппарат большой и не-

удобный.
Прогресс не стоит на месте. 

Время громоздких устройств 
стремительно уходит прочь, 
уступая дорогу миниатюрным, 
практически не заметным гад-
жетам. Вас же не удивляет, как 
за последнее десятилетие из-
менились мобильные телефоны, 
планшеты, плееры — то же самое 
и со слуховыми аппаратами. Они 
стали изящными, стильными                 
и многофункциональными.

Миф №3
Слуховой аппарат опасен для 

слуха и может нанести вред здо-
ровью.

Это действительно верно, 

если вы приобретете устройство 
самостоятельно без проверки у 
специалиста. Только зарегистри-
рованные в Минздраве, индиви-
дуально подобранные в процессе 
аудиометрических тестов слу-
ховые аппараты при отсутствии 
противопоказаний допускаются 
к использованию пациентом.  

Миф №4
В специализированных центрах 

слуховые аппараты стоят очень 
дорого. Почему нельзя купить та-
кой же в аптеке за 1-2 тысячи ру-
блей?

Часто слуховыми аппаратами 
называют усилители звука, кото-
рые не способны адаптироваться 
к окружающей среде. На низких 
частотах звук в них будет слиш-

ком  высоким, а на высоких — 
слишком низким, что вредно для 
здоровья. 

Миф №5
Два слуховых аппарата дают 

больше шума.
Это абсолютно неверное мне-

ние! Когда звук поступает в оба 
уха, происходит суммарное уве-
личение громкости на 3-5 дБ, а 
следовательно, требуется мень-
ший уровень усиления, что как 
раз и снижает уровень шума.

Миф №6
Купив слуховой аппарат, я сразу 

буду так же хорошо слышать, как    
и раньше.

Придется немного подождать, 
чтобы слуховой орган адаптиро-
вался к аппарату. Процесс при-

Решиться на приобретение слухового аппарата, особенно 
для пожилого человека, — дело серьезное. Ведь это не только 
дорогостоящая покупка, но и своего рода признание перед 
окружающими самого факта потери слуха. В надежде на 
возвращение к полноценной жизни пациенты все же следуют 
совету слухопротезиста, однако радость от покупки слухового 
аппарата зачастую заканчивается, не успев начаться: вместо 
ожидаемой палитры звуков человек ощущает непривычные 
шумы и дискомфорт. Все дело в том, что организм еще не 
успел адаптироваться к новым акустическим возможностям, 
и нужно лишь набраться терпения и выполнять простые 
рекомендации, которые помогут в короткие сроки 
привыкнуть к слуховому аппарату. 

Неделя третья
Выходим со слуховым ап-

паратом на шумную улицу. Вы 
уже научились настраивать не-
обходимый уровень звука, по-
этому сможете отрегулировать 
комфортную для вас громкость 
устройства. Можно попробовать 
поговорить сразу с несколькими 
собеседниками, но недолго, так 
как на этом этапе длительные 
беседы могут быть затрудни-
тельны.  

Упражнения
1. Гуляя по улицам, старайтесь 

вычленять различные шумы, 
не обращая внимания на их ис-
точник: лай собак, шум машин, 
детские голоса. Через несколько 
дней таких «слепых» прогулок 
вы обнаружите, что легко разли-
чаете легковые и грузовые авто-
мобили по звуку мотора. 

2. Чаще слушайте теле- и ра-
диопрограммы. Начните с тех, 
где текст читает диктор, так как 
у него обычно четкое и правиль-
ное произношение. Потом пере-
ходите к другим программам.

Неделя четвертая
Период адаптации практи-

чески завершен. Пришло время 
совмещать различные виды де-
ятельности: прогулка по шум-
ной улице, поездка за город, 
посещение концерта. Не отка-
зывайте себе ни в чем, наслаж-
дайтесь сполна окружающими 
звуками. 

Упражнения
1. Разговаривайте по теле-

фону.
2. Принимайте участие в раз-

личных мероприятиях.

выкания у всех индивидуален, но      
в среднем должно пройти около 
месяца, чтобы человек адапти-
ровался к устройству и научился 
правильно им пользоваться. 

Миф №7
Слуховой аппарат свистит — он 

сломан? 
Для корректной работы слухо-

вой аппарат должен быть плотно 
присоединен к слуховому прохо-
ду с помощью вкладыша, иначе 
образуется свист обратной связи. 
В этом случае можно изготовить 
индивидуальный вкладыш по 
слепку слухового прохода, ко-
торый не будет искажать звук,                
а также обеспечит вентиляцию 
уха и нормализует давление у ба-
рабанной перепонки. 


