
– В молодости у меня был иде-
альный слух, что позволило слу-
жить на подводной лодке  гидро-
акустиком, но со временем  слух 
начал садиться, – рассказывает  
Николай Маркович Яблоновский. 
–  И вот теперь, благодаря вашему  
аппарату, я  вновь буду слушать 
шум моря. Очень счастлив и рад 
подарку, который мне преподнесли  
в честь Дня Победы.

–  Такое доброе дело поможет  
пожилым людям  полноценно жить  
и воспринимать  окружающий мир 
во всем его многообразии, – отме-
тила директор «Академии Слуха» 
Юлия Владимировна Захарова –  
Тем, кто в силу возраста или состо-
яния здоровья  не смог  приехать, мы  
вручим подарки на дому. «Академия 
Слуха»  помогает людям вернуться 
в привычный для них мир звуков. 

Слово
редактора

Дорогие читатели, наконец-
то наступило самое теплое                          
и солнечное время года – зеленое 
лето! А кроме прекрасной по-
годы, многие  радуются  долго-
жданному отдыху, ведь лето – 
разгар отпусков и пляжного се-
зона! А какой же пляжный от-
дых без купания в море, речке, 
бассейне или другом водоеме? 
О том, как избежать попадания 
воды в уши при купании, читайте 
в статье про наших маленьких за-
щитников – гидроплагов  –  на стр 
3 газеты.

Жизнь никогда не стоит              
на месте, и мы с ней тоже по-
стоянно движемся вперед,  ведь 
только так  можно развиваться, 
достигать поставленных целей    
и менять мир к лучшему! Ком-
пания «Аурика» вновь радует 
нас новинкой – серией слуховых 
аппаратов Every.  Подробнее о но-
вой линейке читайте на главной 
странице The Aurica Times.

Летом как никогда актуаль-
на проблема гигиены слухового 
аппарата, ведь высокая влаж-
ность, конденсат и пыль не идут 
на пользу слуховому аппарату. 
О том, как правильно ухаживать 
за слуховым аппаратом, читайте 
на второй странице нашего из-
дания.

В заключение хочу пожелать 
вам много солнечных дней этим 
летом.

  
Людмила Сальникова, 

главный редактор
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Вода легко попадает в наружный 
слуховой проход, а вот избавиться 
от нее потом бывает очень непросто. 
И бульканье в ухе – это не просто 
дискомфорт.
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Every – это звучит отлично! 
Проблема импортозамещения беспокоила многих пациентов – люди опасались, что выбор на рынке 
медицинских приборов сильно сократится, и это скажется на состоянии их здоровья. К счастью, 
этого не произошло: сегодня по-прежнему можно выбрать для себя современную модель слухового 
аппарата, соответствующую вашим индивидуальным запросам. Более того, мы рады представить 
вам Every – новый цифровой слуховой аппарат российского производства, способный конкурировать 
с импортными аналогами сразу по двум параметрам: он отличается высоким качеством передачи 
звука и доступной ценой. 

Говоря о преимуществах слухо-
вых аппаратов Every, прежде всего 
следует обратить внимание потен-
циальных пользователей на раз-
нообразие числа каналов в разных 
модификациях. Это очень важный 
параметр: частота является одной 
из главных характеристик звука. 
Современные слуховые аппара-
ты способны воспроизводить звук            
в диапазоне от 100 до 10000 Гц. 
Разумеется, это очень широкий 
охват, и поэтому он делится на от-
резки (например, от 100 до 500 Гц, 
затем от 500 Гц до 1000 Гц и т.д.) 
– они-то и называются каналами. 
Для того, чтобы обеспечить макси-
мальный комфорт слабослышаще-
му человеку, звуки каждого такого 
канала обрабатываются отдельно    
и независимо, а затем совмеща-
ются. Получается более четкое                    
и детализированное звучание. Это 
очень удобно, если профиль ауди-
ометрической кривой пациента 
сложен – иными словами, если по-
теря слуха имеет перепады на раз-
ных частотах. В этом случае может 
понадобиться слуховой аппарат 
с большим числом каналов. Раз-

умеется, подбирать его необходимо 
индивидуально, и модельный ряд 
Every позволяет сделать это с лег-
костью. 

Впрочем, можно говорить, что       
у всех слуховых аппаратов Every 
есть много общего: это высокое ка-
чество исполнения и удобство в ис-
пользовании. А еще – ряд важней-
ших основных функций, делающих 
жизнь слабослышащего человека 
комфортной и полной привычных 
звуков. Остановимся на этих функ-
циях подробнее. 

Мультитональный звуковой 
помощник или же звуковая инди-
кация

Ориентироваться в работе Every 
очень легко – с помощью полифони-
ческих сигналов он сообщит своему 
владельцу о включении, смене про-
грамм, а также о необходимости за-
менить элемент питания.

Адаптивное подавление обрат-
ной связи

Именно коварная обратная связь 
когда-то заставляла многих слабос-
лышащих людей отказаться от слухо-
вого аппарата: «Там что-то свистит,                      
я не могу им пользоваться», – гово-

Мы живем в окружении звуков –  
мы почти никогда не бываем 
в тишине.
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Сухость – залог «здоровья» 
слухового аппарата! И помогут 
в этом специальные приборы –
сушильные камеры.
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Чем мощнее цивилизация, тем 
она громче. К сожалению, разви-
тие человеческих органов слуха 
вовсе не торопится за техниче-
ским прогрессом: мы слышим так 
же, как, допустим, в том же XI веке. 
А вот «гвалта и перегуда» с тех пор 
стало гораздо больше! 

Поэтому санитарные нормы, 
регулирующие «взаимоотноше-
ния» шума и человека, могут пока-
заться наивными. Так, днем дли-
тельное воздействие на органы 
считается допустимым на уровне 
55 децибел, а ночью – на уровне 40 
децибел. Первая цифра примерно 
соответствует громкости обычного 
разговора, а вторая… тишине ком-
наты с неработающими прибора-
ми! Ну и как жить с такими нор-
мами? А посмотреть телевизор? А 
посверлить стенку на радость сосе-
ду? А послушать романтичный гул 
взлетающего самолета?! 

рили они. Новая технология, исполь-
зуемая во всех сериях Every, решает 
эту проблему. Пользователь услышит 
только то, что ему нужно – свист и эхо 
останутся в прошлом! 

Система адаптивного шумо-
подавления

Окружающий шум создает по-
мехи для восприятия чистого звука, 
но только не в слуховых аппаратах 
Every. Их системы шумоподавления 
очень эффективны и позволяют 
легко и правильно понимать речь 
окружающих.

Эти функции есть у абсолют-
но всех слуховых аппаратов Every. 
А некоторые серии отличаются 
еще более широкими возможно-
стями. Например, такими:

Генератор для проверки слуха
Конечно, только врач может 

поставить диагноз и дать про-
фессиональную консультацию.                         
Но слуховые аппараты Every впол-
не способны помочь ему в этом:                
с помощью импульсных сигналов 
различной громкости они анали-
зируют степень тугоухости своего 
владельца.

Тиннитус-маскер 
От такого симптома, как тинни-

тус (то есть шум в ушах), избавить-
ся весьма непросто. Тем более, что 
стать его причиной могут очень 
разные заболевания. Но специ-
альная технология позволяет ми-
нимизировать этот неприятный 
эффект, маскируя его. Благодаря 
этому пользователь слухового ап-
парата Every не только будет лучше 
слышать, но и может избавиться              
от раздражающего дискомфорта, 
вызванного тиннитусом. 

Дневник регистрации данных
Это своеобразный мини-ком-

пьютер, отслеживающий все собы-
тия в «жизни» слухового аппарата. 
Он регистрирует основные пара-
метры его работы – выбранную 
программу, уровень громкости, 
заряд батареи – с определенными 

Шуметь – значит 
слуха не иметь

Да будет сухо!

Шуметь – значит слуха не иметь

интервалами. Так накапливается 
очень важная статистика, на основе 
которой врач-сурдолог сможет под-
строить работу слухового аппарата 
во время любого визита пациента. 

Подавление импульсного шума
Импульсный шум (то есть рез-

кие звуки, такие, как гудки ма-
шин или хлопанье дверей) больше            
не помешает слабослышащему 
человеку. Система INA выделяет              
их в общем потоке звуков и пода-
вляет. При этом речь окружающих 
остается четкой и разборчивой. 

Классификация акустической 
среды

Окружающая обстановка не всег-
да может облегчить жизнь тому, 
кто плохо слышит. Речь в тишине 
или, например, речь на ветру или 
в шумной компании будут сильно 
отличаться, и слуховые аппараты 
Every 1660 прекрасно понимают 
эти различия. Они способны авто-
матически подстраиваться под си-
туацию, обеспечивая пользователю 
максимально комфортное воспри-
ятие нужных звуков. 

Автоматическая адаптивная 
система направленности 

Владельцу слуховых аппара-
тов Every 1660 не придется думать            
о том, каким боком лучше повер-
нуться к источнику звука для того, 
чтобы лучше уловить его. Высоко-
технологичная система сама опре-
делит положение источника звука 
и примет решение о целесообраз-
ности включения второго микро-
фона. Будет слышно все! 

Мы предлагаем вам испытать 
слуховой аппарат Every в деле. Он 
создан для того, чтобы дарить 
своим владельцам все многообра-
зие звуков мира. Живите громкой, 
полной жизнью и наслаждайтесь 
тишиной только по собственно-
му желанию: со слуховыми аппа-
ратами Every это возможно!

Да-да, все это чрезвычайно 
вредно. Подтверждением этому 
служит тот факт, что вместе с про-
грессом по планете шагает глухота: 
если раньше считалось естествен-
ным, что человек начинает плохо 
слышать после 60 лет, то в послед-
ние десятилетия возрастная план-
ка снизилась до 40 лет. После это-
го возраста тугоухостью в разной 
степени страдают порядка 30% 
жителей планеты! И если в разви-
вающихся странах в этом все еще 
можно винить генетику и болезни, 
то в экономически развитых го-
сударствах врачи единодушно на-
зывают причиной такого «омоло-
жения» шум, шум и еще раз шум! 

Надо сказать, что потеря слу-
ха из-за шума – очень коварный 
процесс. Конечно, она может быть 
одномоментной. Но все-таки 
чаще слух снижается постепен-
но, и человек не замечает этого, 

пока не начинает испытывать 
трудности в общении. Кроме 
того, несмотря на боль, даже 
сильная травма органов слуха 
почти никогда не имеет внеш-
них проявлений. И очень мно-
гие люди считают, что раз крови 
нет, а боль прошла – значит, все 
в порядке! Хотя на самом деле 
это может быть совсем не так. 

Дело в том, что, хотя сверх-
интенсивный, «заметный» шум 
(такой, как взрывы и выстрелы), 
конечно же, вреден, не менее 
опасны и «средние», но при этом 
постоянные и длительные шумы 
интенсивностью в 70-90 деци-
бел. К ним быстро привыкаешь, 
они создают обманчивое впе-
чатление безопасности для слу-
ха, но при этом имеют сильный 
накопительный эффект. В итоге, 

потрудившись в течение года        
в шумном цеху, а потом интен-
сивно поработав на загородном 
участке, сменяя бензопилу на 
газонокосилку, а газонокосилку  
на дрель и отдыхая от трудов в со-
седнем лесу с ружьем, можно уже 
к концу летнего сезона обнару-
жить, что окружающие почему-
то стараются говорить как можно 
тише. На то, чтобы осознать, что 
дело не в них, а в вас, потребует-
ся еще какое-то время, в течение 
которого нарушения слуха могут 
стать и вовсе необратимыми. 
Жаль, что только на этой стадии 
большинство людей понимает: 
проблему было куда проще пре-
дотвратить, чем бороться с ее по-
следствиями! Ведь на самом деле 
защитить слух не так уж трудно:

Беруши-гидроплаги

Чтобы услышали звуки Победы!

Участникам Великой Отече-
ственной войны вручили слуховые 
аппараты «Аурика», а также цветы 
и другие подарки. Пожилые люди 
делились своими фронтовыми 
воспоминаниями с сотрудниками 
«Академии Слуха» за чашкой аро-
матного чая со сладостями, ведь 
сейчас они могли в полной мере 
наслаждаться общением:  говорить,       
а главное, слышать собеседника!

Возможность  услышать  окружающий  мир —  такой подарок ветеранам Великой Отечественной войны накануне Дня Победы  
преподнесли компания «Академия Слуха» и Благотворительный фонд «Аурика. Помогаем слышать каждому» в рамках 
совместной акции. 
..

Слово «шум» известно в русском языке с XI века. И если бы мы вдруг попали в прошлое, то легко поняли бы его значение: наши 
предки называли так бурю, грохот, гвалт и перегуд. Очень похоже на то, что мы и сегодня имеем в виду под шумом, не правда ли? 
Другое дело, что в наше время это понятие стало куда более широким: мы называем так любой негармоничный, нежелательный 
звук. И такой звук не только неприятен, но и крайне вреден для слуха. 

Возрастное ослабление или 
потеря слуха – это распростра-
ненный недуг.   Помочь людям 
обрести отсутствующую или 
утраченную способность слы-
шать — основная цель благо-
творительного фонда «Аурика. 
Помогаем слышать каждому»               
и  специалистов компании «Ака-
демия Слуха»! 

• Следите за шумовым фо-
ном того места, где вы нахо-
дитесь. Если при разговоре 
с человеком, стоящим от вас 
на расстоянии вытянутой руки, 
вам приходится повышать го-
лос и перекрикивать какие-то
другие звуки (музыка, рев мото-
ра, гудение приборов, работа бы-
товой техники), то постарайтесь 
сменить обстановку: скорее всего, 
диапазон интенсивности шума 
опасен для вашего слуха.

• Откажитесь от привычки 
включать аудиоустройства на пол-
ную мощность, не важно, слу-
шаете ли вы музыку через плеер 
с наушниками или, например, 
магнитолу в автомобиле.

• Приобретая новые инстру-
менты и технику, обращайте вни-
мание на степень издаваемого 
ими шума. Не экономьте средства 
на замене глушителей и установке 
защитных кожухов. 

• Если вам приходится рабо-
тать в шумной обстановке или бы-
вать в подобных местах, позаботь-
тесь о защитных средствах, таких, 
как беруши. Подойдите к этому 
вопросу серьезно, не покупайте 
первые попавшиеся! Все средства 
защиты имеют разные коэффици-
енты снижения шума, кроме того, 
они достаточно индивидуальны.

• Наконец, если вы заметили 
у себя признаки снижения слу-
ха – допустим, речь окружающих 
стала нечеткой или в ушах пери-
одически «звенит» - постарайтесь 
побыстрее обратиться к врачу-
аудиологу. Ведь эту проблему все 
равно придется решать! И лучше 
начать делать это прямо сейчас, 
пока потеря слуха еще обратима    
и не требует больших временных 
и финансовых затрат. 



Все вышеперечисленное очень 
важно, но этого недостаточно. 

И помните: ни в коем слу-
чае нельзя пытаться сделать 
это с помощью духовки, микро-
волновой печи или фена. Вы об-
ладаете слишком высокотехно-
логичным и дорогим прибором 
для того, чтобы обращаться 
с ним столь варварским спосо-
бом. Ведь это обязательно при-
ведет к поломке.

Есть еще один важный мо-
мент, который следует знать         
и помнить, в том числе и при 
выборе слухового аппарата. 

Иногда прибор может иметь 
маркировку «водоустойчивый». 
Это полезное качество, но оно 
не означает, что вы можете спо-
койно нырять и плавать с этим 
устройством. Да, ему не повре-
дит, если вы попадете под дождь 
или вспотеете. Но полное погру-
жение все-таки приведет к тому, 
что вода проникнет внутрь 
через отверстия в микрофо-
не и корпусе, что может стать 
причиной поломки. Впрочем, 
полностью водонепроницаемые 
слуховые аппараты тоже суще-
ствуют – их отмечает специаль-
ный индекс IP68. Но что бы вы 
думали? Им тоже не повредит 
профилактическая сушка! 

Экономия на важных мело-
чах еще никогда и никому не по-
могала выиграть по-крупному. 
Тем более, что цены на совре-
менные сушильные камеры       
в магазинах достаточно демо-
кратичны. При этом можно вы-

Измените свое представ-
ление о слуховых аппаратах,         
и вы измените свою жизнь!

Большинство людей не знают, 
чего ожидать от слуховых аппа-
ратов.

Многие имеют неправильные 
представления о слуховом ап-
парате – в них живут воспоми-
нания о громоздком, свистящем 
старомодном аналоговом при-
боре, которым когда-то пользо-
вались их родители или бабушка   
с дедушкой.

Современные слуховые ап-
параты разительно отличаются       
от своих предшественников. Из-
менился не только внешний вид, 
но и технологии, поэтому аппа-
раты нового поколения более 
привлекательны внешне и более 
эффективны в использовании. 

С помощью данной статьи вы 
узнаете, чего можно ждать от сов-
ременных слуховых аппаратов, – 
какое у них звучание, как они ра-
ботают, удобно ли их носить.

Как должен звучать слухо-
вой аппарат?

Привыкание к новому слухо-
вому аппарату – процесс индиви-
дуальный для каждого человека 
(иногда он занимает 2-3 месяца). 
Однако по его завершении вы за-
метите огромную разницу!

Да будет сухо! 

Гидроплаги – друзья человека

Вода легко попадает в на-
ружный слуховой проход, а вот 
избавиться от нее потом быва-
ет очень непросто. И бульканье 
в ухе – это не просто диском-
форт. С него могут начаться се-
рьезные проблемы. Например, 
такие, как размокание серной 
пробки, сильная боль, сниже-
ние остроты слуха, воспали-
тельный процесс наружного уха 

Равновесие и координация движений
Каким образом способность сохранять равновесие и координация движений зависят от слуха.

ВНИМАНИЕ! Данная статья носит ознакомительный характер и не является рекламой или врачебной консультацией.

Казалось бы: летом и так 
жарко и бывает довольно сухо, 
зачем покупать еще и специ-
альный прибор – сушильную 
камеру? Но на самом деле 
именно в жаркое время года 
она становится незаменимой. 
Во-первых, накоплению влаги 
внутри корпуса слухового ап-
парата способствует состояние 
окружающей среды: его владе-
лец погулял в солнечную по-
году, затем зашел в прохладу 
кондиционеров и снова вышел 
на припек… Появление вну-
треннего конденсата неизбеж-
но. Во-вторых, летом мы силь-
нее потеем и чаще попадаем под 
дождь. А то и вовсе можем оша-
леть от долгожданного счастья 
и полезть купаться, не снимая 
слуховой аппарат... Все это ста-
новится причиной попадания 
воды в устройство. В-третьих, 
летом мы чаще используем раз-
личные кремы и жидкости –

например, солнцезащитные 
средства или спреи от комаров. 
Они тоже с легкостью могут 
проникнуть внутрь слухового 
аппарата. 

Конечно, по возможности 
нужно следить за своим пове-
дением и стараться соблюдать 
простые правила:

брать модель, максимально 
подходящую для ваших целей. 
Все они обеспечивают мягкую 
сушку слухового аппарата, про-
изводят антистатическую об-
работку, продлевают срок его 
службы и, что немаловажно, 
уничтожают до 99,8% всех из-
вестных микробов. 

Чего ожидать от слухового аппарата?

2. Регулярно обращайтесь к спе-
циалистам для проведения чистки 
и сервисного обслуживания слухо-
вого аппарата.

3. Всегда имейте под рукой за-
пасные батарейки.

4. Выключите слуховой аппа-
рат и достаньте из него батарейки, 
когда он не используется.

5. В помещениях со сложной 
акустикой (конференц-залы или 
театры) выбирайте места в первых 
рядах посередине зала, где акусти-
ка самая лучшая.

Для получения более подроб-
ной информации о вашем слухо-
вом аппарате обратитесь к спе-
циалисту.

Лето – самый долгожданный и капризный гость в году. И уж если выдались теплые деньки, то мы стараемся 
использовать все возможности – отдохнуть, позагорать, покупаться вдоволь… Ради такого не жаль потратить 
немалые деньги и отправиться на дорогой курорт! Но представьте себе такую картину: все плещутся в воде 
вздымая яркие брызги, а вы или ваш ребенок грустно сидите на берегу. Увы, эта ситуация вполне возможна, если  
в сценарий вашего отдыха вмешается отит или заболевание, известное в народе под названием «ухо пловца». 
Для этого достаточно того, чтобы в слуховой проход попала вода. Да, такая мелочь может перечеркнуть весь 
отпуск! Но и предотвратить неприятность очень просто: вам и вашим детям нужно использовать гидроплаги – 
индивидуальные беруши для плавания. 

(то самое «ухо пловца») и, нако-
нец, отит. Избавиться от воды 
в слуховом проходе самостоя-
тельно не всегда просто – более 
того, и не всегда нужно: неумелые
и слишком энергичные действия 
могут привести к травмиро-
ванию барабанной перепонки. 
Конечно, ЛОР-врач справится 
с проблемой: удалит размокшую 
серную пробку при помощи спе-

циальных инструментов или 
промывания, назначит антисеп-
тики и антибиотки… 

Попав в такую ситуацию, 
невольно думаешь: «Вот если 
бы можно было вернуть время 
назад, то я бы обязательно за-
щитил уши и себе, и своему ре-
бенку! И сейчас мы бы отдыхали 
и купались, а не ходили по вра-
чам…». Не ждите подобных со-
жалений! Заранее позаботьтесь 
о том, чтобы в любом водоеме, 
в любой ситуации, связанной            
с купанием, у вас были при себе 
гидроплаги – индивидуальные 
водоизоляционные беруши. 
Не думайте, что речь идет 
о грубых неудобных «затычках» 
- язык не повернется назвать 
таким словом эти маленькие из-
ящные изделия. Поверьте, даже 
детей не придется уговаривать 
вставить их в уши. Они легко со-
гласятся это сделать, особенно 
если предложить им самостоя-
тельно выбрать цвет из широкой 
гаммы оттенков – современные 
материалы, из которых изготав-
ливаются гидроплаги, вполне 
допускают такую возможность.

Надо сказать, что в некоторых 
случаях использование гидро-

Как важно сохранить 
нормальную координа-
цию движений

Мы считаем способность со-
хранять равновесие само собой 
разумеющейся. Нам необходи-
мо координировать свои дви-
жения каждый день в повсед-
невной жизни. В то же время 
координация движений челове-
ка – это сложная, хрупкая систе-
ма, нарушения в которой могут 
быть вызваны целым рядом 
факторов и приводят к возник-
новению головокружений или 
потере равновесия.

Хотя проблемы с сохране-
нием равновесия могут воз-
никнуть в любом возрасте, па-
дения, вызванные внезапной 
потерей равновесия, являются 
причиной более 50% смертей от 
несчастного случая среди лю-
дей в возрасте старше 65 лет, а 
также 300 000 переломов шейки 
бедра в год. Именно поэтому, 
если у вас возникли проблемы 
с равновесием, немедленно об-
ратитесь за помощью к врачу 
и начните лечение как можно 
скорее.

Вестибулярный аппарат
Вестибулярный аппарат пред-

ставляет собой комплекс крошеч-
ных чувствительных элементов, 
расположенных вблизи улитки 
внутреннего уха, и является ор-
ганом, обеспечивающим ориен-
тацию человека в пространстве, 
сохранение равновесия и коор-
динацию движений. Перепонча-
тый лабиринт улитки заполнен 
жидкостью (эндолимфой), кото-
рая приходит в движение, когда 
изменяется положение головы, 
тем самым создавая давление                
на крошечные сенсорные волоски 
во внутреннем ухе.

Одновременно с информа-
цией, поступающей от органа 
зрения, нервной и мышечной 
систем, эти крошечные волоски 
посылают сигналы в мозг, когда 
изменяется положение тела. Мозг 
воспринимает всю эту информа-
цию и в ответ координирует дви-
жения тела, чтобы не произошло 
падение. 

Почему может нарушить-
ся координация движений?

Проблемы с координацией 

движений возникают в связи             
с неполадками в организме – до-
статочно редко причина кроется 
в работе непосредственно вести-
булярного аппарата. Например, 
старение организма приводит        
к естественному сокращению 
количества эндолимфы, а сенсор-
ные волоски во внутреннем ухе 
теряют чувствительность. Кроме 
того, болезни, инфекции и трав-
мы головы также приводят к на-
рушению координации и возник-
новению головокружений.

Распространенные пато-
логии вестибулярного ап-
парата

Доброкачественное позици-
онное пароксизмальное голово-
кружение (ДППГ)   

Наиболее часто встречающа-
яся патология внутреннего уха. 
Проявлением ДППГ являются 
кратковременные интенсивные 
приступы системного голово-
кружения, возникающие при 
изменении положения головы 
(например, при резком подъеме 
с постели). Причины возникнове-
ния ДППГ различны – от мигрени 

и вирусов до реакции на прием 
некоторых лекарственных пре-
паратов (ототоксичность). За-
болевание поддается лечению.

Болезнь Меньера
Хроническое излечимое забо-

левание внутреннего уха, вызван-
ное стремительным увеличени-
ем эндолимфы и ее скоплением
в ухе. Возрастная категория па-
циентов – 40-60 лет. Может при-
вести к возникновению глухоты.

Постановка правильного 
диагноза и выполнение лечеб-
ных упражнений способствуют 
излечению нарушений вестибу-
лярного аппарата.

Разберитесь в причинах 
головокружений

Большинство людей, когда 
описывают свое самочувствие, 
говорят: «У меня кружится го-
лова», не уточняя как именно,               
в то время как врачу важно знать, 
какой тип головокружения вы 
испытываете.

Предобморочное состояние
Чувство как будто вы сейчас 

потеряете сознание, «отключи-

Сухость – залог «здоровья» слухового аппарата! Этот лозунг особенно актуален летом, когда температура и влажность 
воздуха могут резко меняться. Внутри корпуса конденсируется влага, которая становится причиной коротких замыканий, 
увеличения расхода энергии и, в конце концов, порчи устройства. Это означает, что его обладателя ждут неудобство, суета 
и расходы: ведь потребуется либо ремонт старого, либо покупка нового слухового аппарата. Но если заранее позаботиться       
о том, чтобы обеспечить своему незаменимому электронному помощнику качественное просушивание, то всего этого 
легко можно избежать. И помогут в этом специальные приборы – сушильные камеры. 

Каким образом они помогают лучше слышать? Как наиболее эффективно их использовать?  

• Вы начнете лучше слышать 
и понимать речь других людей.

• Голоса других людей                 
не будут казаться искаженными, 
грубыми, резкими, звенящими, 
гулкими или приглушенными.

- не трогайте слуховой аппа-
рат влажными руками;

- наносите любые косме-
тические средства (солнце-
защитный крем, духи, спрей 
от комаров, лак для волос и т.д.) 
до того, как вы надеваете слухо-
вой аппарат;

- удостоверьтесь, что вы сня-
ли устройство перед тем, как 
принять душ или окунуться         
в водоем; 

- при попадании под дождь 
выньте батарейку и насухо обо-
трите и ее, и корпус;

• Звук вашего собственного 
голоса будет «нормальным»,        
а не таким, как будто вы гово-
рите в трубу.

• Знакомые звуки будут чет-
кими, громкими и насыщенны-
ми, а не приглушенными и раз-
дражающими.

• В помещениях, где шум-
но и много людей говорят 
одновременно, звучание будет
громким, но не оглушающим.

• Если вы будете использо-
вать слуховые аппараты в обоих 
ушах, вам станет легче опреде-
лять, где расположен источник 
звука или говорящий человек.

• Вам будет проще слышать 
и общаться в тихой обстановке 
(дома, на работе, в больнице).

• Вы станете лучше слышать 
и понимать речь в присутствии 
фоновых шумов (например,         
в ресторане или во время ужина 
у друзей).

• Слуховой аппарат поможет 
вам понимать речь, находясь
в больших помещениях, где 
присутствует эффект эха (лек-
торий, церковь, кинотеатр            
и т.д.).

• Вы будете слышать гром-
кие звуки (звук сирены, авто-
мобилей на дороге, строитель-
ных работ), однако они не будут 
причинять вам дискомфорт.

Просушивать слуховой ап-
парат необходимо ежед-
невно!

Пусть вашему слуховому 
аппарату будет сухо – и тог-
да он будет жить долго 
и счастливо! 

- не оставляйте слуховой 
аппарат под воздействием 
прямых солнечных лучей или               
в жарком месте (например, бар-
дачке автомобиля).

Полезные советы для тех, 
кто только начинает исполь-
зовать слуховой аппарат

Для того чтобы научиться 
слышать с помощью слухового 
аппарата, вам понадобится тер-
пение и практика. Приведен-
ные   ниже советы помогут вам

плагов не просто желательно, 
а совершенно обязательно. Во-
первых, это частые и хрониче-
ские заболевания ЛОР-органов. 
Во-вторых, разрывы и проко-
лы барабанной перепонки. 
В-третьих - наличие тимпа-
ностомической трубки. И, на-
конец, это восстановительный 
период после отита как у взрос-
лых, так и у детей. 

Кстати, о детях. Именно они 
в большинстве случаев остают-
ся тосковать на берегу, потому 
что купаться им нельзя. Это 
связано с особенностью дет-
ской физиологии и строения 
ушей: по статистике более 50% 
всех обращений в детские по-
ликлиники связано с болезнями 
ЛОР-органов. Приведем и такую 
цифру: отит среднего уха диа-
гностируется как минимум 
у 65% детей, перенесших ОРВИ. 
Разумеется, купаться всем этим 
ребятам будет нельзя, причем 
не только во время болезни, 
но и в течение восстановитель-
ного периода, который бывает 
довольно длительным. Ребенок 
недоумевает: он уже здоров, 
а зайти в воду и тем более ныр-
нуть с головой ему не разреша-

ют. Да и родителям приходится 
несладко: они вынуждены сно-
ва и снова объяснять, почему 
поступают со своим чадом так 
«несправедливо»… Но и эту про-
блему решат гидроплаги! Они 
надежно и полностью защитят 
слуховой проход вашего ребен-
ка от попадания воды и предот-
вратят развитие рецидивов бо-
лезни. 

Одним словом, гидроплаги – 
это настоящие друзья человека, 
большого и маленького! Они 
могут быть любого размера, по-
тому что изготавливаются ин-
дивидуально. Они комфортны 
в использовании - легко встав-
ляются и извлекаются из уха 
при помощи специальной руч-
ки. Они просты в уходе и имеют 
антибактериальное покрытие. 
Наконец, они не тонут и легко 
заметны на поверхности воды – 
а значит, ни вы, ни ваши сын или 
дочка не сможете их потерять.

Берегите себя, защи-
щайте свои уши – и пусть 
наступающее лето покажет 
вам и вашим детям свои 
лучшие чудеса!  

тесь». Несмотря на то, что у вас 
туман в голове, вы чувствуете 
дурноту, отсутствует ощущение 
вращения. Обычно не вызвано 
серьезной проблемой.

Вертиго
Ощущение, будто вы и все во-

круг постоянно движется, хотя 
на самом деле и вы, и предметы 
остаются неподвижными – обыч-
но симптом более серьезного за-
болевания.

Пять подсказок, как макси-
мально использовать возмож-
ности слухового аппарата

1. Если у вас слуховой аппарат 
с направленным микрофоном,
в ресторане садитесь лицом к сте-
не и спиной к залу.

ускорить процесс привыкания:
• Выполняйте онлайн-

упражнения для тренировки 
слуха (ваш консультант рас-
скажет вам о забавных инте-
рактивных играх).

• Носите слуховой аппарат 
дома в спокойной звуковой 
среде первые несколько дней.

• Разговаривайте с членами 
семьи, когда носите слуховой 
аппарат.

• Читайте вслух 10-15 минут 
в день.

• Первые две недели ис-
пользуйте слуховой аппарат 
только несколько часов в день.

• Сделайте паузу, если по-
чувствовали, что устали.

• Ваши ожидания долж-
ны быть реалистичными. 
Слуховой аппарат не вернет 
вам здоровый слух и не ис-
правит нарушения, зато он 
поможет вам лучше слышать 
и снова наслаждаться жизнью.    


