
Часто, по роду своей професси-
ональной деятельности, мне при-
ходится проводить много времени 
в дороге, перелетах, аэропортах. В 
ожидании вылета становишься не-
вольным свидетелем человеческих 
взаимоотношений.

В римском аэропорту двое муж-
чин с увесистыми сумками на пле-
чах торопятся как можно скорее к 
своему месту назначения. Они, как 
два нагруженных корабля, движут-
ся навстречу друг другу. Столкнове-
ние, пусть и незначительное, неиз-
бежно. И что я слышу – чистейшую 
русскую речь: «Ты куда прешь?!» 
- «Сам глаза разуй, …» и так далее и 
тому подобное. Аналогичная исто-
рия, но с другими героями, закон-
чилась взаимными извинениями 
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Дорогие читатели!
За окном весна, распускают-

ся листья, дует свежий ветерок, 
цветут первые цветы. Солнеч-
ных дней становится все боль-
ше, природа оживает и обнов-
ляется.

В весеннем номере газеты 
мы хотим уделить внимание 
окружающим звукам. Они не 
только доносят до нас инфор-
мацию о происходящем вокруг, 
но могут и навредить, если 
звучат очень громко. Читайте 
на первой странице статью о 
шуме.

На второй странице мы рас-
скажем о видах слуховых аппа-
ратов. Они бывают цифровые 
и аналоговые; заушные, вну-
триушные и внутриканальные. 
Подробнее читайте в статье 
«Какие бывают слуховые аппа-
раты».

Представляю новую рубри-
ку нашей газеты – «От первого 
лица». В ней своими мысля-
ми будут делиться сотрудники 
компании «Аурика». Открывает 
рубрику Генеральный дирек-
тор, Максим Мурзинов.

Хочу пожелать вам весенне-
го настроения, тепла и улыбок.

Удачи вам!
         

Сальникова Людмила, 
главный редактор.
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Слуховой аппарат – это первый 
и важнейший друг человека 
с проблемами слуха. 
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Шум и слух
Мы живем в окружении звуков. Они способны на многое: ласкают слух, вызывают 
воспоминания, навевают грусть или, напротив, вызывают улыбку. 

Ветер, дождь, листва под но-
гами или свежий снежок, а еще 
транспорт, городское радио, бес-
численные разговоры кругом… 
Мы живем в окружении звуков 
- мы почти никогда не бываем в 
тишине.

Все хорошо в меру. 
Постоянная тишина – это 

пытка, но и постоянные шумы 
– тоже. В современном мире мы 
все чаще оказываемся в ситуа-
циях повышенного воздействия 
шума на слух. Как и любой другой 
орган, в условиях непрерывного, 
постоянного функционирования, 
наш орган слуха «изнашивается», 
острота слухового восприятия 
притупляется, начинается туго-
ухость. И снижение слуха про-
исходит тем быстрее, чем более 
выражен уровень шума в окру-
жающей человека среде. Когда 
же можно говорить о том, что 
шум становится потенциально 
опасным? Когда он может нане-
сти вред человеку? Однозначно-
го ответа на тот вопрос нет, тут 
многое индивидуально. 

Шум может оказывать разное 
влияние на слух – во-первых, 
вызвать мгновенную глухоту 
или повреждение органа слу-
ха, во-вторых,  при длительном 
воздействии  — резко снизить 
чувствительность к звукам опре-
деленных частот, и, наконец, 
в-третьих, шум может снизить 
чувствительность слуха на огра-
ниченное время  — минуты, не-
дели, месяцы, после чего слух 
восстанавливается почти полно-
стью.

Вообще, шумом принято счи-
тать любые звуки, вызывающие 

у человека дискомфорт. Кстати, 
есть интересное исследование, 
которое проводили ученые. Ока-
зывается, самой шумной нацией 
считаются испанцы. К 40 годам 
испанцы испытывают пробле-
мы со слухом, как нормальные 
80-летние люди. Они совершен-
но не привыкли к тишине – очень 
громко говорят (даже крикливо), 
на улицах в Испании – посто-
янный шум при крайне низкой 
звукоизоляции домов, телевизор 
– тоже на полную громкость. Эти 
особенности отчасти объясня-
ются и климатом – инженеры не 
заботятся об утеплении домов, 
и, соответственно об их должной 
звукоизоляции. Потому сосед-
ский кашель и детали разговора 
за стеной для испанцев – дело 
привычное, обыденное, как и 
ранняя глухота.

А вот американцы даже ор-
ганизовали крестовый поход 
против шума и создали органи-
зацию «Америка без шума». По 
их мнению (и весьма справед-
ливому) шум является причиной 
бессонницы и депрессии, ухуд-
шает мыслительные процессы, 
от громкого шума учащается 
сердцебиение, замедляется пи-
щеварение, поднимается кровя-
ное давление, люди испытывают 
более высокий уровень стресса. 
Американцы  отмечают: «Мы 
становимся нацией, которая не 
замечает шума, хотя в то же вре-
мя является его жертвой».

Погромче, я не слышу!
Давайте рассмотрим основ-

ные факторы риска, о вреде ко-
торых в повседневной жизни 
люди не задумываются. Да, рез-

Весной в центрах «Академия 
Слуха» пройдут традиционные 
Дни открытых дверей. 
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Индивидуальный вкладыш не 
должен вызывать дискомфорт и 
неестественные звуки. 
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От первого лица

Продукцию, представленную
на страницах газеты,

приобретайте в вашем городе 
по адресу:

«Sorry!» и обоюдными улыбками. 
Ситуация банальная, но, со-

гласитесь, распространенная. Я 
задумался, почему мы так редко 
уступаем друг другу, а вместо этого 
стараемся показать свое превос-
ходство, доказать, кто тут «глав-
ный». Почему мы не добры?

«Мы настолько добры, насколь-
ко мы в состоянии укрощать жи-
вотное, которое находится внутри 
нас. (Зденко Доманчич)».

Леонид Сухоруков, советский и 
украинский писатель, мастер афо-
ризма, обрисовал это как «Заколдо-
ванный круг: Все люди злы от того, 
что не все к ним добрые».

Я верю, что в наших силах разо-
рвать этот порочный круг. Не хо-
чется говорить о нынешнем «не-

Доступная среда для всех
Смысл программы «Доступная 

среда» - обеспечение всех людей 
равными возможностями доступа 
ко всем сферам жизни. Сегодня 
делается многое, чтобы повысить 
очень невысокий уровень доступ-
ности социально-значимых объек-
тов. Начиная с малого, постепенно, 
мы придем к большим результа-
там – у нас будет создана техноло-
гичная доступная среда для всех 
граждан.

Направлений деятельности 
компании «Аурика» в рамках про-
граммы «Доступная среда» не-
сколько – это и оборудование мест 
массового пользования и объектов 
инфраструктуры индукционными 
системами, установка тактильной 
плитки, аудиогидов, поручней, ин-
формационных терминалов, обо-
рудование остановочных павильо-
нов и т.д. Используются  новейшие 
устройства для облегчения  вос-

приятия информации слабослы-
шащими, слабовидящими, мало-
мобильными людьми.

Остановка по требованию
Весь 2013-й год шло согласова-

ние и обсуждение остановочных 
мест, которые в первую очередь 
необходимо оборудовать для обе-
спечения доступности  - это са-
мые «проходимые» места, самые 
важные остановки общественного 
транспорта. Разумеется, ключевым 
ориентиром в выборе остановок 
стало мнение самих людей с огра-
ниченными возможностями - их 
пожелания  учитывались в первую 
очередь. В итоге было определено 
19 остановок, которые теперь яв-
ляются адаптированными для ин-
валидов. 

Остановки оборудованы так-
тильной плиткой, специальными 
поручнями и тактильно-звуковой 
мнемосхемой. Это позволяет  сла-
бослышащим и слабовидящим лю-

дям сориентироваться в простран-
стве. При помощи азбуки Брайля на 
карте прорисована схема местно-
сти с указанием названия останов-
ки, адреса, пешеходного перехода 
и др. Также мнемосхема позволяет 
прослушать аудиоинформацию о 
том, где и какие учреждения нахо-
дятся, о маршрутах общественного 
транспорта, об интервале движе-
ния трамваев и автобусов. Также 
эта информация доступна на ин-
формационном табло.

Конечно, это только начало 
большой работы, впереди предсто-
ит сделать очень многое, чтобы на 
каждой остановке, в каждой обще-
ственной организации, торговом 
центре, досуговом учреждении 
были созданы условия для людей 
с ограниченными возможностями. 
И компания «Аурика» делает для 
этого все возможное!

Весной в центрах «Академия 
Слуха» пройдут традиционные 
Дни открытых дверей. 

Все желающие смогут прийти 
и получить профессиональную 
консультацию специалиста по слу-
хопротезированию, который рас-
скажет о последних разработках 
в области слухопротезирования. 
Так же проведет индивидуальные 
консультации, которые помогут 
посетителям подобрать наиболее 
подходящие слуховые аппараты.

Подобный формат общения с 
посетителями строится на ком-
фортной волне. Это похоже больше 
не на поход к врачу, а на дружеское 
общение, когда пациент чувствует 
внимание и заботу, видит искрен-
нее участие в своей проблеме, и, 
что немаловажно, встречает людей 
с подобными проблемами. «День 
открытых дверей» может стать 
днем, когда начинается новая 
полноценная жизнь без неудобств 
и ограничений. Как отмечают спе-
циалисты Академии Слуха, в эти 
дни приходят целые семьи, чтобы 
задать наболевшие вопросы и по-
лучить квалифицированную кон-
сультацию.

И, конечно, доброй традицией 
Дней открытых дверей стали скид-
ки на продукцию. В этот раз посе-
тителей ожидает снижение цены 
на слуховые аппараты Microtech 
до 30%. Microtech –  это  цифровые 
слуховые аппараты, наиболее пол-
но отражающее все многообразие 
современных технологий в слухо-
протезировании.  Среди них есть и 
заушные аппараты, отличающиеся 
от других подобных им устройств 
повышенной мощностью 
(PowerPlus), и ультрасовременные 
миниатюрные внутриканальные 

аппараты (CIC) и целый ряд ап-
паратов, изготовленных по тех-
нологии RIC. Слуховые аппараты 
компании Microtech  выпускаются 
с улучшенным олеофобным нано-
покрытием Advanced Hydrashield2, 
предотвращающим загрязнение 
аппарата жиром и ушной серой и, 
таким образом, делающим их бо-
лее надежными и долговечными.

кий шум, многократно превыша-
ющий допустимые нормы может 
вызвать нарушения слуха – это 
очевидно и это понимают все. 
Но многие люди медленно, но 
верно, наносят вред сами себе, 
не задумываясь об этом. Ведь 
когда одному музыка кажется 
комфортной, другому – слишком 
громкой. Кто к чему привык? Да, 
но  еще и кто к чему себя при-
учил.

Вспомните, как много вокруг 
молодых людей слушают музы-
ку в наушниках, и порой ее слы-
шат даже окружающие – пред-
ставьте, настолько громко она 
звучит. Разумеется, постоянное 
прослушивание громкой музыки 
отрицательно воздействует на 
слух. Со временем ухо привы-
кает к этому уровню громкости, 
распознает его как нормальное, 
а все, что тише – перестает вос-
принимать адекватно. Потому 
очень важно смолоду поменьше 
слушать музыку в наушниках – а 
некоторые  специалисты-сурдо-
логи советуют и вовсе этого ни-
когда не делать.

Кроме музыки опасными мо-
гут быть шумы, которые знакомы 
многим любителям стрелкового 
спорта. Охотники и любители 
пострелять в тире порой забы-
вают, что каждый выстрел — это 
небольшой, но все-таки шаг к ту-
гоухости.

Существенный фактор риска 
– работа в условиях повышенной 
шумности, но по технике без-
опасности на таких предприяти-
ях выдают сотрудникам ушные 
вкладыши.

Убираем шум
Люди, которые имеют на-

рушения слуха, испытывают 
особые затруднения в шумной 
обстановке. Человеку, страдаю-
щему тугоухостью, приходится 
прилагать много усилий не толь-
ко для того, чтобы распознать 
речь собеседника, но и для того, 
чтобы отделить ее от других, не-
желательных звуков, определить 
правильное направление речи. 

Именно поэтому в современ-
ных слуховых аппаратах есть 
функция шумоподавления. Боль-
шинство аппаратов последних 
лет оснащены системами звуко-
вых фильтров. Именно эти ум-
ные системы отсеивают ненуж-
ные шумы и усиливают звуки, 
особенно важные для нормаль-
ной жизнедеятельности – на-
пример, человеческую речь. Это 
выгодно отличает их от более 
старых моделей слуховых аппа-

ратов, способных усиливать все 
звуки только в одинаковой сте-
пени.

Цифры и факты о шуме:

85 дБ – максимально до-
пустимый уровень шума, 
воздействие которого в те-
чение восьми часов не нано-
сит ущерба слуху.

Сон в шумном помеще-
нии может уменьшить им-
мунные свойства человека, 
даже если он не просыпает-
ся от шума. Особенно опасен 
шум в первый и два послед-
них часа сна, он может вы-
звать полное расстройство 
режима сна и естественных 
часов человека.

Звук силы 120-130 деци-
бел вызывает боль в ушах.

Шелест листьев произво-
дит шум силой 30 децибел, 
громкая речь – 70 децибел, 
оркестр – 80 децибел, а ре-
активный двигатель – от 120 
до 140 децибел.

Водопад Ниагара про-
изводит шум, сравнимый 
с шумом фабричного цеха 
(90-100 децибел).

В Книге Рекордов Гиннеса 
зафиксирован случай, ког-
да человек смог произвести 
больший шум, чем машина: 
на соревнованиях 14-летняя 
шотландская школьница, 
перекричала взлетающий 
самолет «Боинг».

О неблагоприятном воз-
действии шума на живые 
организмы было известно 
еще задолго до возникнове-
ния таких наук, как акустика 
и аудиология. На Руси, когда 
стерлядь входила в малые 
реки на нерест, церкви не 
звонили в колокола.

Существует множество 
классификаций шумов, в 
том числе и по цвету: 
- черный шум – тишина, 
- красный – водоемы и оке-
аны, 
- белый – листва, звуки ночи.

«Шум моря», который 
слышно, если приложить к 
уху большую ракушку, на 
самом деле является шумом 
крови, протекающей по со-
судам.

«Из всех добродетелей и достоинств души
величайшее достоинство - доброта»

(Ф.Бэкон)

Приходите на Дни 
открытых дверей! 
Воспользуйтесь 
возможностью получить 
консультацию, новые 
знания и приятные 
скидки!

Список адаптирован-
ных остановок:

- ул. Щегловская засека, 
остановка «ДК ВОС» (две);

- ул. Металлургов, останов-
ка «Доватора» (две);

- пр. Ленина, остановка «пл. 
Ленина» (одна);

- ул. Советская, остановка 
«пл. Ленина» (одна);

- ул. Советская, остановка 
«Мосина» (две);

- пл. Московского вокзала, 
остановка «Московский вок-
зал» (одна);

- ул. Октябрьская, останов-
ка «Арсенальная» (две);

- пр. Ленина, остановка 
«Станиславского», остановка 
«Автовокзал» (две);

- пр. Ленина, остановка 
«Стадион» (две);

- пр. Красноармейский, 
остановка «Красноармейский 
проспект», «Советская» (две);

- ул. Первомайская, оста-
новка «Белоусовский парк» 
(две).

В туле созданы правильные 
остановки

Дни открытых дверей: 
добрые весенние 
встречиКомпания «Аурика» участвует в реализации программы «Доступная среда» 

с 2011 года. За это время было разработано и внедрено много проектов, 
один из которых – оборудование остановочных павильонов в Туле.

Дни открытых
дверей

Индивидуальные 
вкладыши

Не проспать
самое важное

простом» времени – ооно всегда 
отличается сложностью. Но я же-
лаю Вам начинать день с «ДОБРО-
ГО утра!», дарить внимание и забо-
ту родным и близким, продолжать 
его «ДОБРЫМ днем!», созидая и 
творя на Вашем рабочем месте и 
заканчивать день «ДОБРЫМ вече-
ром!», думая о том, что он был про-
жит не зря.

Ведь «Доброта - язык, на ко-
тором немые могут говорить и 
который глухие могут слышать.                 
(П. Бови)».

Генеральный директор 
ООО «Аурика»
М.В. Мурзинов



носятся внутри ушной ракови-
ны, они удобны и надежны в 
эксплуатации, всегда изготав-
ливаются индивидуально с уче-
том анатомических особенно-
стей ушной раковины человека. 
Такие аппараты практически 
не видны, глубина размещения 
слухового аппарата зависит 
только от глубины ушного ка-
нала и модели самого аппарата, 
они состоят из одного корпуса, 
в который встроена электро-
ника. Чаще всего внутриушные 
аппараты автоматические, но в 
некоторых моделях возможна 
регулировка громкости с помо-
щью рычажка или колесика. 

ITC —  in the canal – в канале. 
Такие аппараты располагают-
ся глубоко в слуховом проходе. 
Поскольку микрофон находит-
ся у входа в слуховой канал, 
этот тип обеспечивает более 
естественный звук. Подходят 
для людей с потерей слуха от 
легкой до умеренно-тяжелой 
степени. 

Слуховые аппараты типа ITE 
и ITC не рекомендуются людям 
с ослабленной моторикой и с 
заболеваниями, связанными с 
поступлением в ушной проход 
серы и других выделений.

Какие бывают слуховые аппараты

Индивидуальный вкладыш – важная составляющая деталь слухового аппарата.

Не проспать самое важное

Слуховой аппарат – это пер-
вый и важнейший друг человека 
с проблемами слуха. Но медицина 
развивается и инженерная мысль 

совершенствуется для того, чтобы 
в абсолютно любой ситуации че-
ловек не чувствовал неудобств из-
за ограниченных возможностей. 

Индивидуальные вкладыши
От того, насколько он пра-

вильно подобран, насколько 
плотно прилегает к уху, зависит 
не только комфортное ношение 
аппарата, но и качество звуко-
передачи. Самая важная функ-
ция вкладыша - проводить звук, 
улавливаемый ушной ракови-
ной, непосредственно к средне-
му уху.

Стандарты – не для ушей
Раньше технология создания 

индивидуальных ушных вкла-
дышей не была распространена, 
и люди с тугоухостью вынужде-
ны были носить стандартные 
изделия. Но мы помним, что 
человеческое ухо имеет уни-
кальное строение: так же, как 
нет двух одинаковых отпечат-
ков пальцев, нет и одинаковых 
ушей. Поэтому и происходили 
неприятные ощущения: если 
вкладыш примыкает не иде-
ально, владелец ощущает свист, 
дискомфорт и заложенность 
(эффект окклюзии), появляются  
ощущения трения, раздраже-
ния, соскальзывания, и, разуме-
ется, все это влияет на качество 
и громкость передаваемого зву-
ка. Индивидуальные вкладыши 
решают практически все эти 
проблемы. Такие вкладыши не 
будут восприниматься как ино-
родное тело, и после некоторого 
периода адаптации вы переста-

нете их ощущать.
Этапы создания индивиду-

альных вкладышей:
Выбор материала, форма 

вкладыша, вариант изготов-
ления – это элементы важного 
процесса, который выполняют 
специалисты слуховых центров. 
При большинстве современных 
центров коррекции слуха име-
ется специально оборудованная 
отопластическая лаборатория. 
Квалифицированные мастера 
изготавливают вкладыши для 
каждого клиента исходя из ряда 
показателей – степени его туго-
ухости, модели аппарата, ана-
томических особенностей.

Есть еще один – более совре-

Поэтому слуховые аппараты мо-
гут дополняться небольшими, но 
интересными и полезными при-
борами, которые сделают жизнь 
более комфортной и удобной в 
любых ситуациях. Часы-будиль-
ник – именно такой прибор. 

Многие слабослышащие люди 
не раз испытывали эти проблемы: 
не услышали будильник - из-за 
этого опоздали на важную встре-
чу, на работу. Что же делать? Но-
сить слуховой аппарат постоянно, 
даже ночью? Но это не рекомен-
дуется специалистами – ночью 
аппарат необходимо снимать. А 
может, постараться проснуться до 
будильника? Но тогда это будет 
не сон – а дежурство!  Есть еще 
одна возможность встать вовре-
мя – нужно сделать будильник 
максимально громким, чтобы уж 
наверняка его не пропустить! Но 

это тоже не лучший вариант – ведь 
такой звук поднимет всю семью 
(да еще, пожалуй, и соседей), при-
чинив дискомфорт и неудобство 
близким людям.

К счастью, появился неболь-
шой прибор «Вибратон–Ч». Это 
настольные часы-будильник с 
жидкокристаллическим диспле-
ем и вибрационной подушкой, 
разработанные специально для 
людей с ограниченными возмож-
ностями. Это устройство, как и все 
гениальное, предельно простое, 
но его эффект и возможности 
внушительны. Вибратон способен 
значительно упростить жизнь сла-
бослышащего человека. 

Что касается пробуждения, то 
теперь вас разбудит не звук, а ви-
брация! Вы можете быть уверены, 
что ваш умный будильник срабо-
тает в нужное время и не оставит 

Слуховые аппараты – это высокоточные наукоемкие приборы. Они бывают аналоговые 
и цифровые. 

Аналоговые аппараты про-
сты в использовании их глав-
ная задача – это усиление и об-
работка сигнала. 

Цифровые слуховые аппара-
ты представляют собой мини-
атюрные компьютеры. Ученые 
постоянно совершенствуют  
технологию, чтобы повысить 
качество распознавания речи 
в сложных погодных и быто-
вых (ветер, шум) условиях, на 
низких частотах, чтобы убрать 
проблемы обратной связи (фо-
новых звуков). Как можно  ярче 
выделить человеческую речь и 
обеспечить ее четкость – глав-
ная задача аппарата. Функция 
распознавания речи осущест-
вляется с помощью процессо-
ра, анализирующего звуки по 
частотным каналам. Речь от-
личается от большинства ис-
точников шума чередованием 
громкости (согласные звуки 
тише гласных), паузами между 
словами и предложениями. 
Именно такие изменения ам-
плитуды улавливает процессор 
слухового аппарата. Часто речь 
человека сопровождается до-
полнительным шумом – зву-
ком телевизора, шумом дождя, 
ветра, транспорта. Поэтому 

слуховой аппарат имеет функ-
цию обработки звука для бо-
лее успешного и качественного 
распознавания речи. Эта слож-
ная работа повышает качество 
жизни человека с проблемами 
слуха, значительно увеличивая 
уровень комфорта при ноше-
нии слухового аппарата.

Чаще всего используются 
следующие виды слуховых 
аппаратов:

Заушные
BTE - behind the ear —  за 

ухом. Это наиболее распро-
страненные и простые в ис-
пользовании устройства. Они 
подходят пациентам любых 
возрастов, в том числе детям и 
людям, страдающим частыми 
отитами или повышенным по-
тоотделением. Корпус аппара-
та, который повторяет очерта-
ние ушной раковины, крепится 
на ухе с помощью звуковода. 
Размер такого аппарата не ве-
лик и обычно составляет не бо-
лее 2-5 см. 

RIC – receiver in  the canal – 
телефон в канале. Данная мо-
дель слуховых аппаратов под-
ходит людям с нарушениями 
слуха от умеренной до тяжелой 
степени. В отличие от модели   

BTE, ресивер в слуховых аппа-
ратах  RIC вставляется в ушной 
вкладыш, а не в корпус, что 
позволяет уменьшить размер 
слухового аппарата. Стоит от-
метить, что модели RIC и BTE 
во многом схожи. Различие на-
блюдается лишь в месте распо-
ложения ресивера в ухе.

Заушные слуховые аппараты 
достаточно просты в настрой-
ке. Уровень громкости может 
регулироваться автоматически 
или с помощью ручного регу-
лятора громкости (рычажок 
или колесико). Большинство 
современных моделей допол-
нительно имеют переключа-
тель «Т» для выбора режима 
телефонной катушки, позво-
ляющей проводить звук через 
систему индукционной связи. 
В этом случае происходит от-
ключение микрофона слухово-
го аппарата, и сигнал поступает 
непосредственно от источника 
звука, минуя мешающий фо-
новый шум. Чаще всего режим 
«Т» используется в местах, где 
установлены индукционные 
системы.

Внутриушные
ITE —  in the ear – в ухе. Вну-

триушные слуховые аппараты 

Внутриканальные
CIC — complete in the canal 

– целиком внутри канала. Ма-
ленькие практически не за-
метные аппараты, обеспе-
чивающие высокое качество 
звучания, изготавливаются ин-
дивидуально для каждого поль-
зователя с учетом особенно-
стей строения ушного канала. 

Такие аппараты  полностью 
автоматические, в них нет ме-
ста для ручных функций. Они 
прекрасно подходят людям, ве-
дущим активный образ жизни, 
занимающимся общественной 
деятельностью, бизнесом и т.д. 

IIC - Invisible-in-canal – не-
видимый в канале. Их еще на-
зывают невидимые, из-за того, 
что они располагаются глубоко 
внутри канала. Размещенный 
глубоко в ухе, такой аппарат 
практически незаметен окру-
жающим и благодаря новым 
технологиям может компенси-
ровать даже 4-ю степень туго-
ухости.

Внутриканальные аппараты 
не рекомендуется пользоваться 
детям до 12 лет и людям с осла-
бленной моторикой.

вам ни малейшего шанса про-
спать! 

«Вибратон – Ч» имеет ряд оп-
ций - возможность переключения 
режимов оповещения (вибрация, 
звук, свет), регулировка громкости 
сигнала, индикация включенного 
будильника, регулировка яркости 
дисплея. 

Производители специализиро-
ванной техники предлагают на-
стольные, карманные и наручные 
часы с функцией вибросигнала– 
кому что больше нравится. С по-
мощью вибросигнала вы  сможете 
легко узнать время, не привлекая 
внимания окружающих.

Некоторые модели дополнены 
календарем, секундомером, си-
стемой защиты от влаги и выгля-
дят как современный стильный 
гаджет. 

Слуховой аппарат – это достаточно дорогое электронное устройство, требующее бережного 
обращения.

Как ухаживать за слуховым аппаратом

Для того, что бы слуховой аппа-
рат служил вам долгие годы, необ-
ходимо обеспечить ему должный 
уход. Если вы будете ухаживать за 
аппаратом правильно, то не толь-
ко получите оптимальную функ-
циональность, но и продлите срок 
его службы.

При правильном уходе фир-
менные аппараты могут прослу-
жить 5-7 лет. 

Влажность – это одна из ос-
новных причин, приводящая к 
поломке слухового аппарата. Ми-
ниатюрные электронные ком-
поненты очень чувствительны к 
влаге и поту. Капли воды и пота, 
попадая на корпус слухового ап-
парата, проникают внутрь и со 
временем могут привести к по-
ломке. Именно поэтому не реко-
мендуется использовать слуховые 
аппараты в местах повышенной 
влажности, например в душе или в 
сауне, но даже если вы будете без-
укоризненно соблюдать правила 
использования аппарата и не до-
пускать контакта с водой, внутри 
него все равно будет появляться 
конденсат – ведь при длительном 
ношении аппарата ухо неизбежно 
потеет, особенно в теплое время 
года.

Ежедневный уход:
Для ежедневного ухода за слу-

ховыми аппаратами можно ис-
пользовать специальную салфетку 
Aurica. 

Не стоит использовать подруч-
ные средства!

Если вы заметили ушную серу 
в звуководе заушного слухового 
аппарата, можно снять звуковод и 
промыть его теплой мыльной во-
дой. Хорошо просушите звуковод, 
прежде чем снова присоединить 
его к слуховому аппарату. 

Для ухода за внутриушными 

аппаратами оптимально подходит 
спрей PURELine, который обеспе-
чивает максимальный очищаю-
щий и дезинфицирующий эффект.

Важно просушивать слуховой 
аппарат каждый день. Для этого 
можно использовать специаль-
ные контейнеры с таблетками для 
сушки PureLine, которые поглоща-
ют влагу и делают аппарат сухим. 

 Процедура сушки не очень 
сложна:

Достаньте таблетку для сушки, 
проделайте отверстия в защитной 
пленке и поместите ее в контей-
нер.

Откройте батарейный отсек 
аппарата, достаньте батарейки.

Поместите аппарат в контей-
нер для сушки, оставьте на ночь.

Утром достаньте аппарат, 
а контейнер плотно закройте 
крышкой. 

Следите за цветом наполните-
ля в таблетках для сушки. 

Правда, бывают такие ситуа-
ции, когда иметь под рукой все 
вышеперечисленное просто не 
возможно. Тогда к вам на выручку 
придут сушильные камеры – ком-
пактный и легкий прибор, идеаль-
ный для использования в дороге и 
дома. 

Сушильные камеры – это 
устройства по уходу за слуховыми 
аппаратами и ушными вкладыша-
ми. Удобная и не заменимая вещь 
для тех, кто пользуется слуховыми 
аппаратами и ведет активный об-
раз жизни. Сушильные камеры не 
только мягко сушат с использо-
ванием высоких температур, для 
удаления влаги и конденсата, но 
и обеззараживают с помощью уль-
трафиолетовых лучей, уничтожая 
до 99,8 % всех известных микро-
бов, предотвращая их дальнейшее 
образование. 

На данный момент компания 
«Аурика» предлагает вам три вида 
сушильных камер: Ultra Dry, Dry-
sun uv и Dry-star uv. 

Какую бы сушильную камеру 
вы не выбрали, все модели об-
ладают прекрасными характери-
стиками,  обеспечивают мягкую 
сушку аппарата, продлевают срок 
службы благодаря своевременной 
чистке, включаются одним нажа-
тием кнопки,  обеззараживают, 
уничтожая микробов, и препят-
ствуют их дальнейшему образо-
ванию. 

Сушильные камеры – и это 
идеальный уход – камеры работа-
ют ночью, пока вы спите!

Уход за индивидуальными 
вкладышами.

Правильный уход за инди-
видуальными ушными вклады-
шами состоит в их регулярной 
качественной чистке. Скопивша-
яся сера, пыль, вода препятствует 
прохождению звука и снижает 
эффективность работы слухового 
аппарата.

Возьмите себе за правило каж-
дый вечер промывать вкладыш 
теплой водой с мылом. После 
промывания просушите вклады, 
обернув вокруг него салфетку 
Aurica. Чтобы высушить звуковой 
канал, используйте грушу для про-
дувки: кончик груши необходи-
мо поместить в соединительную 
трубку и продолжить продувание 
до полного испарения остатков 
влаги. Следите за состоянием 
трубки, в процессе эксплуатации 
она может треснуть, что приведет 
к появлению свиста. 

Никогда не используйте острые 
предметы для очистки индивиду-
ального вкладыша: зубочистки, 
ватные палочки и прочие посто-
ронние предметы могут серьезно 

повредить его. 
Также откажитесь от всех чи-

стящих растворов, содержащих 
спирт.

Раз в неделю проводите гене-
ральную чистку индивидуального 
вкладыша,  используя таблетки с 
активным кислородом PURELine. 
Они замечательно удаляют грязь 
и ушную серу изнутри. 

Аккуратно отделите индивиду-
альный вкладыш от самого аппа-
рата, потянув за трубку.

Заполните контейнер на 75% 
теплой водой и растворите одну 

таблетку для влажной чистки.
Оставьте индивидуальный 

вкладыш в емкости с водой на 
время от 20 минут до трех часов.

Сполосните индивидуальный 
вкладыш, высушите с помощью 
груши для продувки и тщательно 
протрите салфеткой Aurica из мяг-
кой ткани.

Следуя этим не сложным пра-
вилам вы сохраните работоспо-
собность своего слухового аппара-
та на долгие годы.

менный и технологичный вари-
ант изготовления вкладышей – 
изготовление на 3D- принтере. 
Многие уже слышали об этом 
чудо-приборе, который печата-
ет любые детали по заданным 
чертежам – пломбы, игрушки, 
украшения, даже фигурный шо-
колад. Необходимо лишь загру-
зить аппарат специальной мас-
сой, через компьютер дать ему 
задание с индивидуальными 
размерами ушного вкладыша – 
и через некоторое время будет 
готов идеально подходящий 
вкладыш. 

Надеть и слышать
Индивидуальный вкладыш 

не должен вызывать диском-

форт и неестественные звуки. 
Необходимо соблюдать ряд 
правил при надевании вкла-
дыша. Следует отключить слу-
ховой аппарат или сделать его 
потише, необходимо с осторож-
ностью относиться к звуково-
дам, связывающим вкладыш и 
аппарат. Важно не оказывать 
сильное давление на ушной 
вкладыш, чтобы не повредить 
чувствительную кожу ушного 
канала. И помнить важное пра-
вило: сначала – вкладыш, потом 
– заушный аппарат.

Попробуйте индивидуаль-
ный ушной вкладыш – к стан-
дартному вы больше не захоти-
те возвращаться!


