
на Павловна, – у меня не боле-
ла голова, звуки были четкими.
В общем, я очень довольна! 
С этого дня я стала жить обыч-
ной жизнью, а самое важное 
для меня – это то, что я пре-
красно слышу речь собеседников 
и не испытываю неудобства в те-
чение рабочего дня. 

Ирина Геннадьевна – пози-
тивная женщина. Она много 
училась в течение жизни, полу-
чила несколько образований, 
прошла не один курс повыше-
ния квалификации. Возможно, 
такая открытость новым зна-
ниям, умение их принимать, 
доброжелательность, приносят 
свои плоды, помогают легче 
и быстрее справиться с болезня-
ми. Сейчас Ирина Геннадьевна 
живет вместе с сыном и невест-
кой, дружно и мирно. И, конечно, 
ждет внуков, каждое слово кото-
рых она обязательно услышит!
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Простой путь к хорошему слуху. История 
Ирины Сапроновой

Ирина Геннадьевна живет          
в Курске, работает в Курском го-
сударственном университете ад-
министративным сотрудником. 
Профессия требует ежедневного 
общения с людьми, и проблемы 
со слухом очень некстати.

– Небольшое ухудшение слуха 
у меня произошло еще в детстве, 
как осложнение после болез-
ни, – говорит Ирина Сапронова. 
– Но мне повезло, что это было 
незаметно для окружающих, 
так что ни дома, ни в школе, ни 
в университете никто об этом 
не знал.  Вот после 40 лет слух стал 
резко падать. Я стала делать гром-
че звук телевизора, переспраши-
вать, а самое неприятное – это ког-
да во время беседы ты совершенно 
не понимаешь, о чем тебе говорят. 
Я, как и все, научилась читать по 
губам, домысливать. Это, конеч-
но, порождает определенные 

комплексы. А мысль о слуховом 
аппарате увеличивает их в деся-
тикратном размере: у нас ведь но-
сить очки  не зазорно, а вот носить 
слуховой аппарат – ненормально! 
Теперь, когда смотрю на ситуа-
цию со стороны, понимаю, что во 
многом причина была в моей не-
осведомленности – я даже не пред-
полагала, что аппараты могут быть 
настолько удобными, маленькими 
и эффективными.

Все изменилось, без пре-
увеличения, буквально за один 
день. Заглянув в почтовый ящик, 
мы с сыном обнаружили инфор-
мационный проспект компании 
«Академия слуха». Сын засмеял-
ся: «Мама, тебе уже домой само 
приходит решение! Давай сходим 
туда! Надо уже что-то решать, слух 
ухудшается».

Случайности на этом не за-
кончились: оказалось, что центр 
слуха находится в пяти минутах 
ходьбы от нашего дома. Мы от-
правились в «Академию слуха» 
просто узнать, проконсультиро-
ваться, мыслей о покупке аппа-
рата не было. Нас очень тепло 
встретили сотрудники. Со спе-
циалистом Оксаной Павловной, 
которая уделила мне в тот день 
много времени, мы даже под-
ружились. Она проверила слух, 
провела необходимые исследо-
вания, все подробно рассказа-
ла и показала, дала примерить 
аппарат. Мы с сыном сходили 
домой за деньгами… и в тот же 
день я стала носить миниатюр-
ный приборчик! Причем, у меня 
не было периода адаптации, 
о котором предупреждала Окса-
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Новая серия беспроводных 
слуховых аппаратов Thrive.

Слышать 
лучше – значит 
жить лучше!
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Сравнительный анализ 
стандартных и индивиду-
альных вкладышей.

Правила ухода со 
средcтвами PUREline.

Выбираем 
ушные 
вкладыши. 

Чистая линия
по уходу 
за слуховыми 
аппаратами.

Каждая история клиентов 
«Академии слуха» – это 
история победы над своими 
комплексами, страхами, 
история преодоления себя. 
Ирина Геннадьевна 
Сапронова долгое время 
не решалась изменить жизнь 
к лучшему. Помогли 
случайные обстоятельства 
и, конечно, любимый сын.

– Нет никакого стеснения 
при ношении аппарата, 
я его не прикрываю прической, 
не прячу – я про него даже 
не вспоминаю! На работе, 
когда рассказываю, что ношу 
аппарат, никто не верит, 
и все заинтересованно 
просят: «Покажи!» 
Я с удовольствием его 
демонстрирую. Быть может, 
такое мое отношение 
поможет кому-то в будущем 
абсолютно спокойно принять 
решение носить слуховой 
аппрат! – поделилась Ирина 
Геннадьевна. 



Слышать лучше – значит жить лучше!

Гипертония: внимание, ваш слух в опасности! 

Как это происходит
Гипертония «расшатывает» 

сосуды, заставляя их сильно рас-
тягиваться и сужаться. Каждое 
повышение давления снижает 
слух на 10-20 дБ – это реакция 
улитки внутреннего уха на на-
рушение мозгового кровообра-
щения, вызванного спазмом со-
судов. Затем все возвращается 
в норму благодаря приему ле-
карств, понижающих давление,  
и за счет собственных резервов 
организма. Однако чем больше 
случается гипертонических кри-
зов, тем сложнее нашему орга-
низму компенсировать потери. 
И слух начинает постепенно сни-
жаться – развивается нейросен-
сорная (она же сенсоневральная) 
тугоухость. Это присходит неза-
метно для человека, но однажды 
может закончиться внезапной 
глухотой.

Медицинские исследования 
Чем сильнее заявляет о себе 

артериальная гипертония, тем 
быстрее снижается слух. Иссле-
дования, проведенные в 2013 г. 
Самарским государственным 

вокзал, магазин, уменьшая по-
сторонние звуки.

Подавление обратной связи
Один из важных вопросов, 

который решают производители 
слуховых аппаратов, – устране-
ние обратной связи. В аппаратах 
Thrive к этой проблеме подош-
ли индивидуально: показатели 
обратной связи настраиваются 
и выбираются автоматически 
в зависимости от окружающей 
обстановки. Умная система выя-
вит, классифицирует и устранит 

Сегодня слуховые аппараты являются не просто миниатюрными устройствами для хорошего слуха – они позволяют жить 
более комфортно, просто и удобно. Именно такой девиз: «Слышать лучше – значит жить лучше!» – выбрала компания 
Microtech для линейки современных аппаратов Thrive. 

свист в любых условиях – в пар-
ках, кафе, на улице и дома. 

 Защита от влаги и ушной 
серы

Благодаря нанопокрытию 
и цельной конструкции аппара-
ты Thrive защищены от попада-
ния внутрь изделия влаги, уш-
ной серы и пота. Это покрытие 
отталкивает серу и другие посто-
ронние вещества, не позволяя 
им воздействовать на электрон-
ные компоненты аппарата, 
продлевает срок его службы.

Выберите то, что подходит 
вам

Различают несколько видов 
аппаратов семейства Thrive – 
эконом, базовый, избранный, 
передовой, премиум. Чем боль-
ше функциональных возмож-
ностей заложено в слуховом 
аппарате, тем выше его класс. 
Выбирая опеределенные функ-
ции аппарата, вы выбираете 
свой образ жизни.

медицинским университетом со-
вместно с Северо-Западным госу-
дарственным медицинским уни-
верситетом им. И.И. Мечникова,
показали, что среди пациентов      
с гипертонией второй стадии 
(давление регулярно повышается 
до 160-169/100-109 мм рт ст) слух 
оказался в норме только у 25% 
испытуемых, а среди пациентов 
с третьей стадией болезни (200-
209/110-119 мм рт ст) здорового 
слуха уже не было ни у кого! 

Организм подает сигналы
Важно вовремя заметить про-

явления нейросенсорной туго-
ухости, вызванной гипертонией. 
Чаще всего это шум в ушах и го-
ловокружения. Шум может быть 
любым: гудящим, звенящим, 
шипящим или пульсирующим. 
Если давление повышается ре-
гулярно, пусть даже и незначи-
тельно, то следует не реже 1 раза 
в год посещать оториноларинго-
лога для контрольного осмотра. 
В случае когда у вас обнаружили 
снижение слуха, необходимо об-
ратиться к профильному специ-
алисту-сурдологу.

Важно попасть к врачу во-
время

Не стоит откладывать визит    
к врачу из-за опасения услышать 
неприятный диагноз, ведь по-
теря слуха – это не обязательно 
удел всех гипертоников. Сур-
дологи отмечают, что если во-
время заметить проблему и на-
чать лечение нейросенсорной 
тугоухости не позднее 1 месяца 
с момента ее появления, то слух 
можно восстановить.  Если лече-
ние начато чуть позже, то благо-
приятный прогноз ожидает при-
мерно 50% пациентов.  В любом 
случае не стоит оставлять проб-
лему без внимания. 

Качественный звук без 
проводов

Thrive – это новая серия бес-
проводных слуховых аппаратов. 
Аппараты Thrive обеспечивают 
комфортное, естественное зву-
чание, что снижает усталость 
пользователя при длитель-
ном прослушивании. Качест-
венное звучание достигается 
за счет применения бинау-
ральной (синхронной) обра-
ботки акустического сигнала 
в двух аппаратах. Это позволяет 
уменьшить уровень посторон-
них шумов и добиться лучшей 
разборчивости речи. 

Благодаря беспроводным 
технологиям слуховые ап-
параты Thrive совмещаются 
с аксессуарами для комфортно-
го прослушивания. Например, 
с помощью специального пульта 
SurfLink Remote можно управ-
лять программами, громкостью 
слухового аппарата, а медиа-
стример SurfLink Media передает 
стереозвук с телевизора, плеера, 
телефона напрямую в слуховые 
аппараты. 

Слышать в любой обста-
новке

Технологии Thrive позволяют 
управлять шумом и выделять 
речь, причем настолько эффек-
тивно, что вы будете слышать 
человека, который находится 
даже у вас за спиной. Автома-
тический выбор направленно-
сти помогает общаться в самых 
сложных акустических ситуа-
циях, таких как шумная улица, 

 Итак, сформулируем пре-
имущества внутриушных ап-
паратов:

1. Незаметность.
2. Анатомическая форма ап-

парата обеспечивает удобство 
и комфорт ношения.

3. Простота использования. 
Внутриушной аппарат – это 
единая конструкция-вкла-
дыш, внутри которого раз-
мещены электронные ком-
поненты. Функции аппарата 
автоматически  подстраивают-
ся к различным акустическим 
ситуациям, не требуя ручного 
переключения режимов про-
слушивания.

4. Плотное прилегание спо-
собствует точной передаче зву-
ка без посторонних шумов.

5. Улучшенные акустиче-
ские свойства.  Поскольку ми-
крофон и динамик находятся 
непосредственно в ухе, звуко-
вое восприятие максимально 
естественное, с минимальны-
ми задержками.

Внутриушной аппарат: все слышно, но не видно!

Внутриушные аппараты из-
готавливаются по индивиду-
альному слепку ушного канала. 
Слепок можно снять непосред-
ственно в центре слуха. Сама 
процедура безопасна и без-

Что для человека с нарушениями слуха важнее – слышать речь и звуки окружающего мира или не привлекать 
внимание к своему недугу? 

болезненна, она займет всего 
несколько минут. В результате 
вы получите индивидуальный 
корпус слухового аппарата 
с полным техническим реше-

нием для коррекции слуха. При 
этом пользователь может сам 
выбрать форму внутриушного 
аппарата (при отсутствии про-
тивопоказаний).

Статистика говорит, 
что большинство людей 
откладывают покупку 
слухового аппарата, так как 
считают, что это будет 
завершающим аккордом 
к признанию собственной 
неполноценности 
и постоянной точкой 
притяжения сочувствующих 
и любопытных взглядов. 
Но мы живем в 21 веке! 
Теперь не нужно выбирать 
между функциональностью 
и миниатюрным размером! 
Внутриушные аппараты – 
яркое тому подтверждение.

Артериальную гипертонию называют массовой неинфекционной эпидемией нашего времени. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, каждый второй житель планеты страдает от повышения давления. Для нашего слуха 
гипертония тоже представляет угрозу, поскольку она влияет на снижение остроты слуха. 

В наше время существует 
множество решений для 
реабилитации слуха, 
которые позволят вернуть 
привычное качество жизни. 
Пройдите первичный тест 
слуха на сайте 
www.akademia-sluha.ru.

Выбираем ушные вкладыши

Виды ушных вкладышей
На сегодняшний день суще-

ствуют стандартные и индиви-
дуальные вкладыши.  Уже из 
названия понятно, что первые 
изготавливаются по типовым 
размерам, принятым в отрас-
ли, вторые – индивидуально 
для каждого пациента по слеп-
ку ушного канала.  В этой статье    
мы рассмотрим преимущества     
и недостатки обоих видов.

Стандартные 
вкладыши
Пожалуй, глав-
ным преимуще-
ством стандарт-
ных вкладышей 
является до-

ступная цена.  Эти вкладыши по-
пулярны у пользователей бюд-
жетных и базовых слуховых 
решений. Изготавливают их 
чаще всего из силикона и ПВХ. 
Вкладыши из силикона мягкие, 
податливые, удобны в ношении, 
но из-за малой толщины слоя 
быстро выходят из строя.  Ушные 
вкладыши из ПВХ более износо-
стойкие, но и они со временем 
теряют форму.  Средний срок 

службы стандартных вкладышей 
2-3 месяца.

По форме выделяют следу-
щие виды стандартных вкла-
дышей: однокупольные, двух-
купольные, трехкупольные, оли-
вы, вкладыши индивидуаль-
ного типа.  Большой выбор 
форм – это попытка произво-
дителей повторить анатомиче-
ские особенности уха и обеспе-
чить более плотное прилегание 
вкладыша.  При этом стоит учи-
тывать, что стандарных ушей            
не бывает, поэтому потребуется 
некоторое время на адаптацию 
к типовым вкладышам.

Индивидуаль-
ные вкладыши
Индивидуаль-
ный вкладыш – 
это новое дости-
жение в области 

слухопротезирования, которое 
позволяет на 100% раскрыть воз-
можности слухового аппарата.

  Индивидуальный вкладыш ре-
шает следуюшие задачи:

1. Передает точное звучание, 
без искажений и помех.

2. Надежно и комфортно фик-
сируется в ухе, исключая давле-
ние и натирание. 

3. Снижает «заложенность» 
уха и выводит из слухового про-
хода тепло и влагу благодаря 
вентиляционному отверстию.

4. Предотвращает возникно-
вение обратной связи («свиста») 
при работе слухового аппарата.

По форме различают следую-
щие вкладыши: канал, канал с пя-
точкой, шелл, полушелл, скелетон.

Внутриушные вкладыши являются неотъемлемой частью слухового решения. От них напрямую зависит эффективность 
работы слухового аппарата. Поэтому очень важно подобрать вкладыш, который будет плотно прилегать к уху и тем 
самым обеспечивать точную передачу звука от слухового аппарата к барабанной перепонке.

Для изготовления индивиду-
альных ушных вкладышей ис-
пользуются два вида материала: 
силикон и акрил. Вкладыши         
на основе твердого сырья, акри-
ла, более долговечны, просты       
в уходе и эксплуатации. Вклады-
ши из мягкого силикона лучше 
прилегают к слуховому кана-
лу, адаптируясь к изменениям      
в подвижном ухе при общении.  
Средний срок службы индивиду-
альных вкладышей 1-2 года.

Материал и форму как ин-
дивидульного, так и стандарт-
ного вкладышей необходимо 
подбирать вместе со специ-
алистом по слухопротезирова-
нию. Выбор зависит от степени 
потери слуха, анатомических 
особенностей уха пациента 
и модели слухового аппарата. 

В каждом электронном при-
боре есть как достоинства, так 
и недостатки.

Внутриушные слуховые 
аппараты требуют более тща-
тельного ухода по сравнению 
с заушными моделями. Это 
связано с тем, что слуховой 
аппарат находится внутри 
ушного канала и подверга-
ется воздействию влажности                         
и ушной серы.  Мощность та-
ких аппаратов ниже заушных, 
соответственно, они могут не 
подойти людям с 3-4 степенью 
потери слуха. При постоянном 
ношении аппарата батарейки 
хватает на 7-10 дней.

Дополнительную инфор-
мацию о внутриушных ап-
паратах вы можете полу-
чить у специалистов центра 
«Академия слуха». Бесплат-
ная консультация поможет 
разрешить ваши сомнения              
и стать первым шагом 
на пути к хорошему слуху.



Отсутствие настроек
В зависимости от степени 

потери слуха на определенных 
частотах снижение слуха про-
является по-разному: один че-
ловек не слышит шепот, другой                 
не разбирает слов, третий не 
воспринимает музыку или звуки 
природы. А усилитель звука дает 
всем одинаковое «лечение» – 
линейное увеличение громко-
сти без возможности настройки. 
Зато слуховой аппарат, правиль-

Примитивное устройство
Принцип работы усилителя 

звука примитивен, и в конструк-
ции используется акустическая 
электроника, не предназначен-
ная для слухопротезирования. 
Эти приборы работают в частот-
ном диапазоне от 300 до 4000 Гц, 
одинаково усиливая звук до 50 дБ 
на указанных частотах.  При этом 
человеческая речь звучит в диа-
пазоне от 125 до 8000 Гц, и на-
рушение слуха – это зачастую 
«провал» определенных частот. 
Используя усилитель звука, че-
ловек на проблемной частоте 
слышит немного лучше, а на всех 
остальных, здоровых, получает 
избыточную громкость. Это ве-
дет к дальнейшей потере слуха. 
Высокотехнологичный слуховой 
аппарат предлагает совсем дру-
гие возможности. Он принимает 
первоначальный звук, обрабаты-
вает его так, чтобы компенсиро-
вать проблемные частоты, выде-
ляет речь, устраняет шум, удаляет 
дублирование собственного го-
лоса (обратную связь) и только 
тогда передает звук в ухо, причем 
с минимальной задержкой. Слу-
ховой аппарат – это настоящий 
мини-компьютер!
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Почему усилители звука стоят дешевле слуховых аппаратов?

Спорное удобство
Достоинствами усилителя зву-

ка считаются малый размер             
и незаметность. Но этот прибор 
сделан по стандартным разме-
рам, а ушные раковины у всех 
людей разные! Для одного уха 
усилитель звука окажется велик          
и будет выступать за пределы кон-
хи, а для другого – мал, и потому 
будет плохо держаться. С внутри-
ушными слуховыми аппарата-
ми таких проблем не возникает: 
они изготавливаются по инди-
видуальному слепку и точно по-
вторяют изгибы ушного канала, 
а значит, комфортны в ношении. 
К тому же сегодня можно выбрать 
миниатюрный слуховой аппа-
рат, который будет незаметен          
для окружающих, и среди зауш-
ных моделей. Все зависит только 
от ваших пожеланий. 

Несертифицированная про-
дукция

Усилители звука не являются 
медицинскими приборами. Про-
изводителей не ограничивают 
ни Росздравнадзор (выдающий 
регистрационные удостоверения 
на слуховые аппараты), ни требо-
вания ГОСТ. Соответственно, ни-
какой ответственности за ваше 

но подобранный специалистом, 
учитывает индивидуальные па-
раметры потери слуха.  Так, для 
слабых нарушений слуха по-
дойдут маломощные слуховые 
аппараты, для средних – средне-
мощные, для тяжелых – сверх-
мощные. Индивидуальные пара-
метры слуха учитываются и при 
настройке частотных каналов 
слухового аппарата – чем больше 
каналов имеет аппарат, тем точ-
нее можно его отрегулировать.

здоровье никто не несет. Когда 
что-то пойдет не так, предъяв-
лять претензии будет некому.

Иллюзия решения пробле-
мы

«Я не немощный, чтобы но-
сить слуховой аппарат», «Это 
окружающие нормально гово-
рить не могут», «Вставлю эту шту-
ку в ухо, и никто не заметит», – 
так рассуждают те, кто выбирает 
усилитель звука.  Психологи объ-
ясняют эти чувства: отрицание, 
гнев, торг и даже депрессия как 
типичные проявления реакции 
на неприятность. С тем, что слух 
ухудшился, все равно придется 
смириться. Но если тешить себя 
иллюзиями слишком долго, то, 
возможно, смириться нужно бу-
дет уже не с нарушением слуха, 
а с его потерей.

Важно не упустить время!
Не откладывайте визит к спе-
циалисту!  Записаться на прием 
к сурдоакустику в центр «Ака-
демия слуха» можно на сайте 
http://www.akademia-sluha.ru, 
позвонив по указанным теле-
фонам вашего города. 

Уход не займет у вас много времени, если под рукой будет специ-
альный набор PUREline.

Контейнер 
для сушки 
слуховых 
аппаратов 
С его помощью 
можно просу-

шить аппарат как после обычного 
ежедневного использования, так 
и в экстренной ситуации, когда 
вы попали под дождь. Применя-

Для человека, впервые столкнувшегося с проблемой снижения слуха, отличия между усилителем звука и слуховым 
аппаратом не очевидны. Зато хорошо заметна разница в цене, которая иногда становится решающим аргументом 
при покупке. Но, прежде чем сделать выбор, стоит разобраться, почему усилитель звука стоит так дешево.

ется вместе с капсулами для по-
глощения влаги.  

Капсулы для 
поглощения 
влаги 
Капсулу необхо-
димо поместить 
в контейнер, по-

ложить туда слуховой аппарат, 
закрыть крышкой и оставить             
на ночь. Утром просто достаньте 
сухой аппарат. Внимание! Перед 
сушкой обязательно вынимайте 
батарейки. Срок использования 
одной капсулы до 2 месяцев.

Контейнер 
для влажной 
чистки ушных 
вкладышей
Для удаления ско-

пившейся серы и других загряз-
нений ушной вкладыш следует 
каждый вечер промывать теплой 
водой с мылом. Аккуратно отдели-
те вкладыш от слухового аппарата, 
потянув за трубочку, и тщательно 
сполосните вкладыш с трубочкой 
под струей воды. Раз в неделю про-
водите чистку с ипользованием 
специальной таблетки.

Таблетки 
с активным 
кислородом
Наполните кон-
тейнер теплой 
водой на ¾, до-

бавьте одну таблетку и помести-
те в него ушной вкладыш. В за-
висимости от степени загрязне-
ния оставьте вкладыш в емкости 
на 0,3 - 3 часа.  После ополосните 
вкладыш водой и насухо протри-
те салфеткой.

Салфетка
Помогает уда-
листь остатки 
влаги после 
влажной чист-

ки ушного вкладыша и звуковода 
(рожка).  Сухой салфеткой реко-
мендуется протирать корпус слу-
хового аппарта.

Груша для 
продувки 
Быстро удаляет 
капли воды по-

сле влажной чистки соединитель-
ной трубочки и звуковода (рожка). 
Кончик груши аккуратно помести-
те в трубочку и продувайте до пол-
ного испарения влаги. 

Контейнер для 
хранения бата-
реек
Удобный и проч-
ный контейнер 

поможет вам не потерять бата-
рейки.

Помните о главном: соблю-
дая простые правила ухода, 
вы продлеваете срок службы 
аппарата, а значит, и радость 
общения.

Чистая линия по уходу за слуховыми аппаратами 
и ушными вкладышами
Для того, чтобы слуховой аппарат служил долго и работал исправно, за ним нужно ухаживать и беречь от влаги.


