
Великие
глухие

(Продолжение. Начало в №4) 
Со временем глухота прогрес-
сировала — в 1814 году Бетхо-
вен отказался от публичных 
выступлений, а в 1818 году он 
окончательно утратил способ-
ность общаться устно и был 
вынужден вести так называ-
емые «разговорные тетради». 
Состояние композитора резко 
ухудшалось из-за пережива-
ний, связанных с невозмож-
ностью творить, как прежде. 
Утрата способности слышать 
музыку была для него настоя-
щей трагедией, однако Бетхо-
вен не сдавался — будучи не-
способным слышать музыку, 
он воспринимал ее вибрации, 
ложась на рояль всем телом 
или ставя трость между своим 
телом и инструментом. Несмо-
тря на практически полную 
глухоту, маэстро продолжал 
творить — именно в эти годы он 
создал пять фортепианных со-
нат, пять струнных квартетов,  
а за два года до смерти — зна-
менитую  девятую симфонию 
с одой “К радости”. Ценители 
наследия Бетховена считают, 
что глухота не только не стала 
препятствием для реализа-
ции творческого потенциала,  
но и напротив, способствовала 
концентрации его творческих 
сил, освобождая от отвлека-
ющих воздействий внешнего 
мира. Более того, если в произ-
ведениях, созданных в начале 
его творческого пути, чувству-
ется влияние других авторов,  
то именно в годы полной глу-
хоты творчество Бетховена 
окончательно сформирова-
лось и индивидуализирова-
лось, приобретя свою гени-
альную самобытность.

Компания Aurica выпусти-
ла серию плакатов, посвящен-
ных великим глухим. Подроб-
ности на сайте www.aurica.ru

Людвиг
Ван Бетховен
(1770—1827 гг.)

1 апреля — никому не верю!
Всего одна минута смеха заменяет 45 минут специальных релаксационных 
упражнений, позволяющих восстановить силы и эмоциональное состояние.

Апрель — второй весенний 
месяц. Уже растаял снег, запели 
птички, местами пробивается 
зеленая трава. Хочется шутить, 
смеяться и радоваться жизни. 
К тому же для этого есть и еще 
один повод — 1 апреля во всем 
мире отмечают День смеха.

Когда же начали отмечать 
этот праздник? Оказывается, 
ответить на этот вопрос с уве- 
ренностью никто не может. Су-
ществуют лишь некоторые гипо- 
тезы и предположения, но, согла- 
ситесь, для нас не так уж и важ- 
но, когда и откуда к нам пришел 
этот замечательный праздник. 
Главное, что он дарит возмож-
ность посмеяться и пошутить.

В первом тысячелетии нашей 
эры День смеха отмечали в Свя- 
щенной Римской империи. Прав- 
да, именовался он тогда День глу- 
пых, и праздновался 17 февраля. 
Апулей, древнеримский историк 
и писатель (II в. до н. э.) писал 
в «Метаморфозах»: «Игры эти, 
ежегодно нами отправляемые 
в честь Смеха, всегда отмечались 
какими-нибудь новыми выдум-
ками. Мы одни из всех народов 
умилостивляем забавами, весе-
лиями и шутками божество, име-
нуемое Смехом.»

На Руси этот чудесный день ста- 
ли отмечать со времен царя Пе-
тра I, который был известным 
шутником. Хотя его шутки не всем 
доставляли радость и веселье. Если 
вы смотрели фильм «Как царь 
Петр арапа женил», то почувство- 
вали своеобразие царского юмора.

Активнее шутили в этот день 
в городах и в дворянских поместь-

ях. Больше всех старались девуш-
ки, поскольку бытовало поверье, 
что девушка, умудрившаяся в этот 
день обмануть большое количе-
ство людей, в будущем сможет 
с особой легкостью обманывать 
собственного мужа. Думается, 
в этом есть доля правды, ведь так 
умело водить супругов за нос, 
как это делают русские женщины, 
стоит еще поучиться. 

Политики тоже любят пошу-
тить. Правда не всегда можно по-
нять — шутка это или очередная  
государственная мудрость. Помни- 
те, как 1 апреля 1997 года Борис Ни- 
колаевич Ельцин подписал указ, 
в котором говорилось о том, что 
российские чиновники отныне 
должны пересесть на отечествен- 
ные автомобили! А в 1990 году в од- 
ном из выпусков журнала «Со- 
временник» было опубликовано 
исследование, которое приводило 
«неопровержимые» доказатель-
ства того, что поэта Александра 

Блока никогда не существовало. 
Это сообщение вызвало массу от-
кликов и споров!

Англичане тоже большие лю- 
бители пошутить. Так, в 1698 году 
было сообщено, что в Тауэре будут 
мыть белых львов. Толпы лондон- 
цев ринулись посмотреть на зре- 
лище. Но удивительно то, что ког- 
да в 1860 году одна из газет в точ-
ности повторила это объявление, 
результат был аналогичным. 

Можно сказать, что более прав- 
доподобного розыгрыша, кото- 
рый был сделан серьезной телера-
диовещательной компанией BBC, 
еще не было. Он был тщательно 
спланирован и основательно под- 
готовлен. Так, 1 апреля 1957 года 
компания BBC объявила на весь 
мир о небывалом урожае варе-
ных макарон, который якобы по- 
лучили труженики полей в Швей-
царии. Рассказ диктора сопрово-
ждался видеороликом с тех самых 
полей. Демонстрировались кадры, 
в которых трудолюбивые кресть-
яне снимали с деревьев вареные 
макароны. Англичане, до этого 
видевшие спагетти в основном 
в законсервированном виде с то- 
матной пастой, поверили репор- 
тажу! На телестудию посыпалась 
масса звонков с просьбами вы-
слать семена, рассказать про тех- 
нологию выращивания, на что 
им советовали положить палоч- 
ку спагетти в банку с томатной 
пастой и надеяться на чудо! Се-
годня уже трудно сказать, повери- 
ли ли люди в урожай вареных 
макарон или письма с просьбой 
о семенах были ответом остро- 
умных зрителей.

С этим розыгрышем успешно 
соперничает сообщение радио-
станции курортного города 
Флориды о том, что к берегу стре-
мительно приближается стадо 
китов, желающих выброситься 
на берег. Ответом на эту первоап- 
рельскую шутку была немедлен- 
ная реакция местных военных, 
которые выслали катера, что- 
бы те помешали китам реализо-
вать их дерзкий план.

В 1995 году журнал Discover 
поведал читателям, что в Антар-
ктиде нашли невероятных чер- 
вей с горячими головами, кото-
рыми они плавят лед. Питаются 
червяки пингвинами. Скорее все- 
го, именно они съели загадочно 
исчезнувшего исследователя Юж- 
ного Полюса Филиппа Пуассона 
в 1837 году, перепутав его с пинг-
вином. В ответ на статью пришло 
рекордное количество писем, боль- 
шего отклика в журнале не вызы-
вал ни один из материалов.

Если в вашей жизни есть такая 
не смешная проблема, как потеря 
слуха, и вам приходится исполь- 
зовать слуховой аппарат, не отча-
ивайтесь и никогда не забывай- 
те про чувство юмора! Наверняка 
в вашей жизни до того, как вы на-
чали использовать слуховой ап- 
парат, было много смешных мо- 
ментов. Некоторые, вероятно, 
были даже чрезвычайно комич- 
ными. Тот факт, что вы носите 
слуховой аппарат, еще не значит, 
что вы никогда не пропустите ни- 
чего мимо ушей.  Когда вы не мо- 
жете что-то расслышать и оказы- 
ваетесь в забавном положении, 
не раздражайтесь и не злитесь. 
Лучше посмейтесь над этим. 

Умение смеяться (в том чис-
ле и над собой) — это знак того, 
что вы делаете успехи в борьбе  
с трудностями, связанными с по-
терей слуха. А лучший показатель 
успешной адаптации — когда вы 
позволяете окружающим смеять- 
ся вместе с вами. Это сделает ва-
шу жизнь гораздо светлей!

Понимай 
как знаешь))
    Ученые из Великобритании раз-
рабатывают программу, которая 
сможет в режиме реального вре-
мени обрабатывать жесты глухих 
и переводить их в текст.
 Специалисты из Университета 
Абердина (Лондон) разработали 
портативный переводчик языка 
жестов, который должен решить 
проблему коммуникации с глу-

хим людьми, чьи речевые воз-
можности ограничены.
   Работа этой программы осу-
ществляется при помощи камеры  
на телефоне или ноутбуке, кото-
рая фиксирует движения глухого 
или немого человек. Затем специ-
альное программное обеспечение 
переводит их в текст, который мо-
ментально отображается на экра-
не устройства.
   Как отмечает автор разработки, 
доктор Эрнесто Компатанджело 
из Университета Абердина, глав-
ная цель создания такой програм-

мы — помощь в трудоустройстве 
молодых людей, которые испыты-
вают проблемы с речью или слу- 
хом. «В конечном итоге мы хотим 
получить программу, которая по-
зволит моментально переводить 
жесты человека в текст. Она дол-
жна быть совместима как с мобиль- 
ными устройствами, так и со ста-
ционарными компьютерами», — 
добавляет Компатанджело.
  Одной из наиболее важных 
функций этого приложения будет 
самообучаемость, то есть помимо 
заранее загруженных в него вари-

антов жестов пользователь сможет 
добавлять собственные. Достаточ-
но один раз показать собственный 
жест и объяснить его значение  
и программа будет распознавать 
его как уже известный.
  Ожидается, что приложение бу-
дет доступно для конечных по-
требителей уже в следующем году. 
Сейчас исследователи из Универ-
ситета Абердина ищут добровль-
цев, которые помогут в тестиро-
вании программы.

(Информация взята с сайта 
www.gluhih.net)
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Слово
редактора

Уважаемые читатели!
Приятно вновь обратиться  

к вам со страниц нашей газеты. 
Прошел ровно год с тех пор, 
как первый номер «The Aurica 
Times» увидел свет. Благодарим 
всех тех, кто прожил этот год 
вместе с нами. За прошедший 
год мы постарались расска- 
зать нашим читателям самое 
интересное о современных слу- 
ховых аппаратах; о техноло- 
гиях, которые в них применя- 
ются и облегчают жизнь сла-
бослышащих людей; о новин-
ках реабилитационной тех- 
ники и о тех горизонтах, ко-
торые она открывает. Кстати, 
все выпуски газеты вы можете 
найти на нашем сайте.

Но, как говорится, время 
не стоит на месте, и мы движем- 
ся вперед вместе с ним. В пла- 
нах у нас много интересных 
выпусков, и, если у вас есть же- 
лание, вы можете принять учас- 
тие в их создании. Присылай-
те нам свои истории на почто- 
вый адрес: Россия, 300026,  
г. Тула, а/я 1846, и мы с удоволь-
ствием разместим их в новой 
рубрике «Пишите письма!».

Этот выпуск вы увидите, 
когда весна, хочется верить, 
будет в самом разгаре. Птич-
ки, травка и все прочие весен-
ние атрибуты неизбежно под-
нимают настроение. Думаю, 
что заставит вас улыбнуться 
и наша статья про первоап-
рельские шутки и розыгрыши!

Весной в нашей стране от-
мечают самый священный 
праздник — День Победы. Мы 
помним о прошлом и благода-
рим старшее поколение за по- 
беду! Она оплачена миллио-
нами жизней. Хотим сказать 
«спасибо» всем павшим и жи-
вым. Низкий поклон нашим 
ветеранам. Здоровья вам, сча-
стья, радости и благополучия!

До новых встреч!                                                                                
                                                                                                                   

Ольга Николаева, 
главный редактор.
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Право на нормальную жизнь
Если человек не может слышать, видеть или ходить, то это еще не означает, 
что он не может жить и радоваться жизни.

Какой смысл мы вкладываем 
в слово «инвалид»? Ответить 
на этот вопрос можно по меньшей 
мере двояко. До недавнего вре- 
мени доминирующей была меди-
цинская точка зрения на пробле-
му инвалидности. Согласно этой 
концепции инвалидом считается 
человек, который в силу своего за-
болевания просто не может делать 
все то же, что и полностью здоро- 
вый человек. Проще говоря, че-
ловек, который не может ходить, 
слышать, видеть и т. д. Однако су- 
ществует и другая, так называе-
мая биопсихосоциальная концеп- 
ция инвалидности. Она была изна-
чально разработана самими орга- 
низациями инвалидов и представ- 
ляет как бы взгляд на проблему 
изнутри. Именно эта концепция 
является приоритетной для всех 
развитых стран, и именно на нее 
сейчас ориентируется при форми-
ровании своей социальной поли-
тики правительство Российской 
Федерации. Согласно социальной 
модели инвалидом человека де-
лает не заболевание, а невозмож-
ность пользоваться всеми блага-
ми цивилизации в той же мере, 
что и остальные люди.

Социальную модель инвалид-
ности отражает и термин, который 
сегодня считается корректным 
использовать в отношении инва-
лидов — «человек с ограничен-
ными возможностями». Кстати, 

о том, как чувствует себя чело-
век с ограниченными возмож- 
ностями в привычной нам  всем 
среде, может рассказать не только 
инвалид по здоровью, но и, к при- 
меру, мама, которой приходилось 
пройтись с малышом в коляске 
по магазинам и государствен- 
ным учреждениям. Большин- 
ство таких мест окажутся для нее 
недоступными, потому что они 
не оборудованы пандусом и до-
статочно широким для коляски 
дверным проемом. Итак, огра- 
ниченным в возможностях может 
почувствовать себя даже впол- 
не здоровый человек — и про- 
блема состоит именно в том, что-
бы ограниченные возможности 
не становились барьером для нор- 
мальной жизнедеятельности.

Теоретически сегодня благо-
даря достижениям инженерной 
и научной мысли человек с огра-
ниченными возможностями мо-
жет наравне с другими получить 
доступ ко всем сферам жизни. 
Дело состоит лишь в том, чтобы 
такие достижения стали доступ-
ны тем, кто в них нуждается. Об-
щепринятый в развитых странах 
метод решения этой проблемы — 
разработка так называемой стра-
тегии универсального дизайна. 
Ее суть заключается в том, что-
бы самые разные типы товаров, 
услуг, информационных техно-
логий, объектов инфраструктуры 

изначально, уже с момента соз-
дания, были одинаково доступ-
ными для всех членов общества. 
Опыт международного сообще-
ства показывает, что при этом 
снижаются дополнительные рас-
ходы, связанные с «подгонкой» 
уже существующих объектов под 
нужды людей с ограниченными 
возможностями.

Нужно признать, что на сегод-
няшний день в нашей стране си-
туация в этом смысле плачевна. 
Доступность среды для инвалидов 
остается очень низкой. Для реше- 
ния этой проблемы Минздравсоц- 
развития по заказу правительства 
Российской Федерации разрабо- 
тало программу «Доступная среда 
на 2011-2015 годы». Пилотный 
проект программы уже осущест- 
вляется. Республика Татарстан во- 
шла в число трех регионов стра-
ны по формированию доступной 
городской среды для людей с ин-
валидностью.

В широком смысле доступная, 
или безбарьерная, среда — это сре- 
да, которая создат легкие и безо-
пасные условия для наибольшего 
числа людей. С точки зрения про-
блемы инвалидности — это сре-
да, которую беспрепятственно 
могут использовать люди с физи- 
ческими, сенсорными или интел- 
лектуальными нарушениями. Ос- 
новная цель программы — фор-
мирование среды, одинаково дос- 

тупной для всех членов общества, 
в ключевых сферах жизнедеятель- 
ности (таких, как здравоохране- 
ние, транспорт, информация, связь, 
образование, социальная защита,  
спорт, культура, жилой фонд).

В реализации программы за- 
действована и компания Aurica. 
Новое направление, по которому 
специалисты компании Aurica ра- 
ботают над претворением государ- 
ственной программы в жизнь — 
это оборудование мест массово-
го пользования и объектов ин-
фраструктуры новейшими индук- 
ционными системами для облег- 
чения слухового восприятия сла- 
бослышащим людям. Такие систе- 
мы могут устанавливаться в поме- 
щении практически любого раз- 
мера — от небольшого школьно- 
го кабинета      до    аэропортов  и вокза- 
лов. Они позволяют слышать сра- 
зу всем слабослышащим  людям, 
присутствующим в помещении, 
информацию, которую люди с нор- 
мальным уровнем слуха слышат 
через динамики. 

Первые шаги в этой области 
уже сделаны: в конце 2011 года 
специалисты компании Aurica 
установили индукционные си-
стемы в 9 залах аэропорта До-
модедово. На сегодняшний день 
еще один столичный аэропорт — 
Внуково — решил повысить каче-
ство обслуживания пассажиров  
со сниженным слухом. Во Внуко-
во компания Aurica оборудовала 
информационные стойки индук-
ционными панелями, повышаю-
щими разборчивость речи даже  
в обстановке сильного шума. 

Прямо перед новогодними 
праздниками индукционными 
системами были оснащены два 
крупных объекта в Татарста-
не —  Дворец спорта «Ак Барс»  
в Казани и Органный зал в На-
бережных Челнах. 

На текущий момент в Рес- 
публике Татарстан компания 
Aurica оборудовала индукцион-
ными системами порядка 300  
административных зданий и ме- 
дицинских, спортивных, образо- 
вательных и культурных учреж- 
дений. Надеемся, что теперь сла- 
бослышащие жители Казани, На- 
бережных Челнов, Елабуги, Аль-
метьевска, Нижнекамска смогут 
беспрепятственно наслаждать- 
ся музыкой, заниматься спортом, 
решать бытовые проблемы.

Хочется верить, что прило-
женные нами усилия помогут  
в скором времени сделать фор-
мирование безбарьерной среды 
не проектом, а реальностью.

На Руси этот  
чудесный день 
стали отмечать 
со времен царя 
Петра I, который 
был известным 
шутником. Хотя 
его шутки далеко 
не всем достав-
ляли радость!



дивидуальному слепку слухового 
прохода, все равно наше ухо не ста- 
тично, оно подвижно благодаря 
соседству нижнечелюстного су- 
става и височных мышц. Как раз 
в эти моменты — когда человек 
разговаривает или вращает голо- 
вой — возникает эффект обратной 
связи, и слуховой аппарат свистит. 
Не следует забывать и о случаях 
с глубоким нарушением слуха, 
при которых значения усиле-
ния настолько велики, что зачас- 
тую даже хорошо изготовлен- 
ный мягкий индивидуальный 
вкладыш не способен исклю-
чить возможность возникнове-
ния свиста. 

Современные слуховые аппара- 
ты решают эту проблему следую-
щим способом: в них изначально 
встроены специальные системы 
по устранению эффекта обратной 
связи, благодаря чему без проблем 
можно пользоваться телефоном, 
носить шапку и не ограничивать 
себя в движениях и мимике, бо- 
ясь, что аппарат засвистит в са- 
мый неподходящий момент и при- 
влечет внимание. Более того — 
с появлением систем устранения 
обратной связи в таких совер- 
шенных аппаратах стало возмож- 
ным оставлять сквозную венти- 
ляцию во вкладыше или корпу- 
се аппарата при большой потере 
слуха. Сквозная вентиляция да- 
ет возможность уху «дышать», 
уменьшает потливость в слухо- 
вом проходе и обеспечивает ком- 
форт в восприятии собственной 
речи при пользовании слухо- 
вым аппаратом. 

Новейшая система адаптив-
ного подавления обратной связи 
Feedback Fighter, которой оснаще- 
ны слуховые аппараты Auirca, 
гарантирует пользователю надеж 
ную защиту от возникновения 
акустической обратной связи и 
обеспечивает наиболее эффектив- 
ное избавление от нежелатель-
ного «свиста» даже в самых кри- 
тических ситуациях.

Узнайте больше о слуховых 
аппаратах Aurica на нашем 
сайте www. aurica.ru

Слуховые аппараты зачастую 
имеют существенный недоста-
ток — они генерируют сигналы 
обратной связи. Неприятный раз- 
дражающий свист — не что иное, 
как проявление этой самой об-
ратной связи. Она является од-
ним из наиболее негативных ас-
пектов, связанных со слуховыми 
аппаратами. В некоторых случа- 
ях неудобства и затруднения, свя- 
занные с этим явлением, могут  
даже перевесить все остальные 
преимущества аппарата. И это 
одна из причин, по которой ап-
парат может в конечном итоге 
оказаться «в ящике стола».

На самом деле обратная связь — 
явление вполне обычное. Вы мо- 
жете столкнуться с ним, не толь- 
ко используя слуховой аппарат, 
но и говоря со сцены в микрофон. 
Это тот самый раздражающий 
свист, возникающий в результа- 
те соседства микрофона и при- 
емника сигнала. Если человек, 
говорящий в микрофон, напра-
вит его в сторону от динамиков, 
то обратная связь пропадет. Что- 
бы она исчезла, нужно либо уве- 
личить расстояние между микро- 
фоном и усилителем, либо напра- 
вить микрофон в другую сторо-
ну. То же самое касается и слухо-
вого аппарата. Если вы приста-
вите руку воронкой к уху, когда 
в нем находится слуховой аппа-
рат, вы направите усиленный сиг- 
нал обратно к микрофону — это  
и будет обратная связь. Иногда 
она может возникнуть, когда вы 
подносите к уху со слуховым ап- 
паратом телефонную трубку: эф- 
фект при этом получается такой 
же, как и от сложенной воронкой 
руки. Спонтанная обратная связь 
может возникнуть, если вы наде-
ли широкополую шляпу или гу- 
ляете вдоль стены, или даже про- 
сто сидите в своем любимом крес- 
ле с высокой спинкой. В любом 
из этих случаев  звуковой сигнал 
будет перенаправлен к микрофо- 
ну и еще раз усилен.

При потере слуха слуховой ап- 
парат обеспечивает пользовате-
лю индивидуально необходимое 

звуковое усиление. И если взять 
в руки любой аппарат и вклю- 
чить его, он засвистит — так про- 
является его работа по усилению 
звука. Но как только мы устано- 
вим его в ухо, свист прекращает-
ся — ведь теперь все звуки, ко-
торые усиливает аппарат, попа- 
дают в слуховой проход. Но в ря- 
де случаев слуховые аппараты 
базовых сегментов способны 

«посвистывать», даже находясь 
в ухе. Самое смешное в обрат-
ной связи — это то, что слышит 
ее не только человек, в слуховом 
аппарате которого она возни-
кает. Страдают от нее и другие 
люди. Так что будьте готовы к то- 
му, что на вас могут косо смо-
треть окружающие. 

Существует много причин, по- 
чему просвистывает в ухе слухо- 
вой аппарат, в основном это свя- 
зано с негерметичностью вкла- 
дыша заушного аппарата или кор- 
пуса внутриушных моделей, а так- 
же с высокой мощностью слухо- 
вого аппарата, предназначенно- 
го для компенсации больших по-
терь слуха. Обеспечить необходи- 
мую герметичность можно не все- 
гда — хотя вкладыши для зауш-
ных и корпуса внутриушных ап- 
паратов изготавливаются по ин- 

К чему приводит потеря слуха?
Попытка решить проблему потери слуха — это большой шаг вперед для большинства людей,  
особенно для тех, кто долгое время откладывал её решение на потом.

Обратная связь — наиболее частая жалоба, поступающая  
со стороны пользователей слуховых аппаратов.

«Если слепота исклю-
чает человека из мира 
вещей, то глухота  
исключает его из мира 
людей.»

Хелен Келлер

Все в наших руках

Слух занимает особое ме-
сто среди органов чувств. Если  
в один прекрасный день вы об-
наружили, что ваш слух начал 
ухудшаться, не падайте духом! 
Это совсем не означает, что вам 
придется навсегда забыть о  том 
разнообразии звуков и голосов, 
которое еще недавно было вам 
доступно. На сегодняшний день 
достижения медицины и тех- 
ники позволяют скорректиро-
вать даже значительное ухуд-
шение слуха. Важно лишь во- 
время диагностировать наруше- 
ние и начать лечение. 

Некоторые люди думают, 
что слуховой аппарат — это сво-
еобразное признание перед ок- 
ружающими факта потери слу- 
ха, которую они до сих пор от- 
рицали или пытались скрыть. 
Многих это даже пугает. Но сколь- 
ко раз вы попадали в неудобное 
положение из-за того, что не рас- 
слышали, о чем говорит собе- 
седник; или кивали в знак со- 
гласия, когда на самом деле 
не поняли, о чем идет речь; или 
решали пропустить какое-ни- 
будь мероприятие из-за бояз-
ни не услышать? Для большин- 
ства людей, так и не отважив- 
шихся надеть слуховой аппарат, 
потеря слуха стала всего лишь 
первой потерей, которая повлек- 
ла за собой целый ряд других.  

Постоянное ношение слухо- 
вого аппарата каждый день важ- 
но как для вашего здоровья, так 
и для успешного общения.  У лю- 
дей есть много разных потреб- 
ностей, но потребность в обще- 
нии стоит в самом начале этого 
списка. Без общения мы теряем 

возможность участия в ситуа- 
циях, которые помогают нам 
чувствовать себя полноценны- 
ми членами семьи и общества. 
Мы теряем чувство собствен- 
ного достоинства и ощущение 
связи с окружающим миром. 
Кроме того, мы теряем возмож- 
ность услышать сигналы, кото- 
рые могут помочь избежать 
опасности. Потеря слуха может 
заставить человека чувствовать 
себя так, словно он находится 
в стеклянной клетке: отделен-
ным от других людей и от без-
опасной жизни.

Теперь давайте обсудим не-
которые другие нежелательные 
последствия неизлеченных по-
терь слуха. Прежде всего, нужно 

сказать, что очень часто прохо-
дят многие годы, прежде чем че- 
ловек обращается за помощью 
к специалистам. Эти годы пси- 
хологически истощают как са- 
мого человека, так и членов его 
семьи. Годы, прошедшие до об- 
ращения к врачу, зачастую ста-
новятся периодом отчаяния — пе- 
риодом, за который могут разру- 
шиться важнейшие для вас свя- 
зи с близкими, друзьями и кол- 
легами. Вместе с тем к людям, 
страдающим депрессией вслед-
ствие потери слуха, довольно 
быстро возвращается оптимизм 
и надежда, когда они начинают 
пользоваться слуховым аппара-
том. Если вы тоже ощутили на се- 
бе влияние депрессии, то сам факт 

того, что сегодня вы носите слухо- 
вой аппарат — лучшее доказа- 
тельство вашей решимости спра- 
виться со своими проблемами.

По мере привыкания к слухо- 
вому аппарату вы непременно 
обратите внимание на то, на- 
сколько меньше стресса и на- 
пряжения вы ощущаете в ситу-
ациях общения. В результате вы 
гораздо реже будете чувствовать 
утомление, беспокойство, раз-
дражительность. 

Есть еще два более неприят- 
ных последствия потери слуха, 
о которых хочется рассказать. 
Когда мы не слышим, нашим близ- 
ким это вскоре надоедает, и они 
начинают выражать раздражение 
от того, что им постоянно при- 

ходится повторять сказанное. 
Их вполне можно понять, но полу- 
чается так, что раздражение порож- 
дает еще большее раздражение, 
и вы начинаете злиться в ответ. 

Ни к чему хорошему это не при- 
водит, да и к тому же проблему 
можно легко решить, просто ку- 
пив слуховой аппарат. 

Еще одно следствие потери 
слуха — это изоляция. Вы чув-
ствуете себя в безопасности толь- 
ко тогда, когда не рискуете ис-
пытать отрицательные эмоции. 
А такие эмоции неизбежно по-
являются от того, что вы не слы- 
шите. И что же вы делаете? Вы на- 
чинаете избегать подобных си- 
туаций. Проблема в том, что с воз- 
растом мы и так все больше от- 
даляемся от окружающих, а если 
к этому естественному процес- 
су добавить еще и потерю слуха, 
то на той «стеклянной клетке», 
о которой мы говорили в нача-
ле нашей статьи, появится еще 
и тяжелый замок. Вы ни за что 
не пойдете туда, где не будете чув- 
ствовать себя в безопасности. 

Таким образом, попытка ре-
шить проблему потери слуха — 
это большой шаг вперед для боль- 
шинства людей, особенно для 
тех, кто долгое время отклады- 
вал ее решение на потом. Непри- 
ятные ощущения, через которые 
проходят почти все люди с поте- 
рей слуха, могут уйти в прошлое, 
как только вы вновь обретете 
способность слышать. Каждый 
день, надевая слуховой аппарат, 
вы приближаетесь к тому, что-
бы стать более здоровым и уве- 
ренным в себе человеком — 
а ведь именно этого так хотите 
вы сами, члены вашей семьи 
и ваши друзья.

Компания Aurica предлага-
ет широкий выбор слуховых 
аппаратов для компесанции 
потери слуха любой степени 
тяжести. Подробнее об этих 
аппаратах вы можете узнать 
в центрах слухопротезирова-
ния вашего города или на сай-
те www.aurica.ru

Известно, что человек склонен 
отмечать для себя скорее негатив- 
ные изменения в жизни, чем по- 
зитивные. И это естественно: от-
клонение от среднего, от нормы 
в сторону «плюса» для нас будет 
скорее продолжением нормы,  
а отклонение в сторону «мину-
са» — сигналом, что наше благо-
получие находится под угрозой. 
Нарушение слуха, конечно, тоже 

представляет собой «уход в ми-
нус». Причем чем тяжелее потеря 
слуха, тем больший отпечаток 
она накладывает на все стороны 
жизни человека.  В такой ситуа-
ции слуховой аппарат — это са-
мое естественное решение про- 
блемы. Но перед тем, как оцени-
вать преимущества использова-
ния слухового аппарата, давайте 
разберемся, кто получает от это- 

го наибольшую выгоду. Доволь- 
но распространенная ситуция 
для слухопротезиста — наблю- 
дать за тем, как родственники 
или супруги заставляют своих 
родных приобрести слуховой 
аппарат. Многие из таких паци- 
ентов не понимают, насколько 
важно не упустить время и начать 
пользоваться слуховым аппара- 
том.  Известно, что когда мы дела-
ем что-то для других, а не для се- 
бя, то зачастую начинаем отно- 
ситься к делу с определенной до-
лей отстраненности. А в таком от- 
ветственном деле, как привыка- 
ние к слуховому аппарату, это как 
раз совсем нежелательно. Поэто- 
му вам непременно нужно взять 
на себя ответственность за при- 
обретение и ношение слухового 
аппарата, так как аппарат нахо- 
дится в вашем ухе и нужен пре-
имущественно вам. 

Теперь давайте подумаем  
о том, для кого еще и для каких 
еще сфер вашей жизни может 
быть полезен слуховой аппарат — 
даже если вы живете один и не ве- 
дете активную общественную 
жизнь. Мы обычно настолько вос- 
принимаем слух как должное, 
что забываем, для какого количе-
ства областей жизни имеет зна-
чение слух или его отсутствие. 

Ниже мы приводим список 

Скажи свисту «нет»!

Осознание проблемы — половина ее решения

Пишите письма!

Здравствуйте!
Меня зовут Андрей Копытцев,  

живу в Казани. Случайно попа- 
лась в руки ваша газета, и мне за- 
хотелось рассказать о себе. Сей- 
час мне 21 год. Я оглох в 7 лет.  
Отлично помню, как это было. 
Простудился, но чувствовал себя 
хорошо — бегал по квартире, ра-
довался, что остался дома и не на- 
до идти в школу. Родители по-
звонили в детскую поликлини-
ку, приехала молоденькая врач, 
явно только что закончила инсти-
тут, энтузиастка, в общем. Послу- 
шала, температуру померяла — 
высокая. Прописала антибиотик, 
сейчас уже не помню, как он на-
зывался. Я, как чувствовал, пить 
его не хотел, но мама уговорила 
сыночка. Через час — дикая го-
ловная боль, рвота. Потом вроде 
отпустило, и я заснул. Просыпа-
юсь — тишина! Диагноз врачей — 
четвертая степень потери слуха. 

Поначалу хотели перевести ме- 
ня в специализированную шко-
лу, но родители были против. 
Вместо этого купили слухо-
вой аппарат. Надо сказать, что 
в школе мне приходилось очень 
тяжело. Из-за насмешек одно-
классников я находился в пос- 
тоянном напряжении, все время 
прислушивался, не говорит ли 
кто-то про меня разные обидные 
вещи. В общем, натерпелся. Зато 
учителям моей школы хочу ска-
зать большое спасибо  за пони-
мание, терпение и внеурочные 
занятия, кстати сказать, совер-
шенно бесплатные.

Я закончил школу и посту-
пил в институт. За это время 
я сменил три слуховых аппарата. 
Последнее мое приобретение — 
аппарат Aurica Reference 85SP. 
Надев его в первый раз, я понял,  
что настолько  хорошо еще никогда 
не слышал! Ощущения комфорт-
ные; я сам иногда забываю, что 
пользуюсь аппаратом. В послед-
нее время даже личная жизнь на- 
чала налаживаться, хотя я по при- 
вычке все еще немного комплек- 
сую из-за своего недуга. Я пере- 

стал воспринимать глухоту как бе- 
ду, несчастье, наказание или не- 
справедливость. Жизнь продолжа- 
ется, и я считаю себя не хуже дру- 
гих. А учусь я получше, чем многие 
нормально слышащие студенты. 

Недавно мне рассказали, что 
в нашем городе проводят про-
грамму «Доступная среда». Ос-
нащают разные общественные 
места системами, которые помо-
гают слышать таким же глухим 
людям, как я. Мне это особенно 
порадовало, так как в детстве я за- 
нимался восточными единобор- 
ствами, но из-за внезапной глу-
хоты пришлось оставить это увле- 
чение. У нас в Казани есть отлич- 
ный дворец единоборств «Ак Барс». 
Я и раньше ходил смотреть сорев- 
нования, но из-за сильного шума 
плохо разбирал слова судей и ком- 
ментаторов. Получал, так сказать, 
только зрительное удовольствие. 
Но случилась отличная вещь — 
этот дворец спорта также обору- 
довали индукционными систе-
мами. Теперь, приходя туда, я ис- 
пытываю совершенно полноцен- 
ное удовольствие от выступле-
ния спортсменов. И совсем свежая 
новость  — с 10 по 20 марта во Двор- 
це единоборств «Ак Барс» прохо- 
дил чемпионат России по фут-
залу (мини-футболу) среди глу- 
хих! Я, хоть и не являюсь боль-
шим поклонником этого вида 
спорта, все равно болел за род-
ную казанскую команду!

В заключение хочу поблаго-
дарить тех людей, которые помо-
гают нам, слабослышащим, при-
нимать в этой жизни активное 
участие. Хочется сказать спаси-
бо компании Aurica за чудесные 
слуховые аппараты, которые по- 
могают   слышать  каждый  звук     жиз- 
ни. А также за небезразличное 
отношение к чужим проблемам 
и желание помочь.

От редакции.
Уважаемый Андрей!
Прочитали ваше письмо. Хо-

тим заметить, что врачебные 
ошибки — это всегда страшно, 
но в десятки раз страшней, если они 
касаются здоровья детей. Лече- 
ние, назначенное вам, привело к ней- 
росенсорной тугоухости. Это по-
вреждение сенсорных клеток сред-
него уха, которые отвечают за про- 
цесс преобразования звукового по-
тока в нервные импульсы. Такое на- 
рушение может появиться как след- 
ствие приема антибиотиков. 

Мы очень рады, что это страш- 
ное происшествие не сломало вас, 
не помешало получить образова-
ние и жить полноценной жизнью. 
Очень приятно слышать, что на-
ши аппараты помогают людям 
не замечать своего недуга, учить-
ся, любить, болеть за любимые ко- 
манды, короче говоря, жить на пол- 
ную катушку!

Слуховой аппарат Aurica Reference 85SP 
для компенсации тяжелых потерь слуха.

С людьми случаются трагедии, пережить 
которые удается с большим трудом.

мест, в которых наиболее замет- 
ны преимущества использова- 
ния слухового аппарата:
• магазины;
• транспорт;
• работа;
• кинотеатры;
• театры;
• банки;
• больницы;
• учебные учреждения.

Этот список вы можете продол-
жить самостоятельно. Не удив-
ляйтесь, если он окажется весь- 
ма внушительным!

А вот еще один список. В него  
включены люди, с которыми вы 
ежедневно общаетесь:
• родственники;
• друзья;
• дети;
• коллеги.

Вы также можете дополнить его. 
Найдите для этого время прямо 
сейчас. 

Теперь серьезно обдумайте  
получившийся в результате спи- 
сок. Если бы вам нужно было от- 
казаться только от одного пунк-
та из этого списка, что бы вы вы- 
брали? Заметьте, что утрата лю- 
бого из этих пунктов может сни- 
зить качество вашей жизни! Ско- 
рее всего, вы не захотите отка- 
заться ни от одного из них. По- 
думайте о том, на какое коли- 

чество сфер вашей жизни вли- 
яет слух, и как хорошо, что вы 
приняли решение использовать 
слуховой аппарат и приложить 
усилия к тому, чтобы принимать 
самое активное участие в жизни! 

В дополнение к слуховому 
аппарату вы можете использо- 
вать различные вспомогатель- 
ные устройства для прослуши- 
вания и оповещения, которые 
могут использоваться совмест- 
но с вашим слуховым аппаратом 
или самостоятельно, в зависимос- 
ти от обстоятельств. Такие устрой- 
ства разработаны для личного ис- 
пользования при просмотре ТВ, 
прослушивании радио, разгово- 
ре по телефону, для использова- 
ния в ресторанах, автомобилях 
и в таких больших помещениях, 
как театры, церкви, музеи и пр. 

Предложение от компании 
Aurica для самых активных  
и продвинутых пользователей:  
индукционная петля Speak&Go 
и Bluetooth–адаптер 2Connect 
помогут вам всегда быть в кур-
се происходящего и оставаться 
на связи с друзьями и близкими 
в любой точке земного шара! 
Вы можете узнать об этих 
товарах подробнее в центрах 
слухопротезирования вашего 
города или на нашем сайте  
www.aurica.ru

По-научному:
Feedback Fighter представляет 

собой адаптивную систему по- 
давления обратной связи в проти- 
вофазе с технологией кратковре-
менного частотного сдвига. Адап-
тивный противофазный фильтр 
непрерывно контролирует рабо-
ту слухового аппарата и при воз-
никновении петли обратной связи 
генерирует соответствующий про- 
тивофазный сигнал, который раз-
рывает петлю и помогает по- 
давить обратную связь. Процесс  
адаптации протекает практи- 
чески мгновенно благодаря кра-
тковременному частотному сдви- 
гу всего выходного сигнала без рис-
ка возникновения артефактов.


