
Главная задача слухового аппарата – выделить человеческую речь 
и обеспечить ее четкость.

Слуховые аппараты – это вы-
сокоточный наукоемкий прибор. 
Ученые постоянно совершенству-
ют его технологию, чтобы повы-
сить качество распознавания речи 
в сложных погодных и бытовых 
(ветер, шум) условиях на низких 
частотах, чтобы убрать проблемы 
обратной связи (фоновых звуков). 
В конечном итоге эта сложная 
работа повышает качество жиз-
ни человека с проблемами слуха, 
значительно увеличивает уровень 
комфорта при ношении слухового 
аппарата.

Умный процессор
Как можно  ярче выделить че-

ловеческую речь и обеспечить 
ее четкость – главная задача ап-
парата. Функция распознавания 

речи осуществляется с помощью 
процессора, анализирующего зву-
ки по частотным каналам. Речь 
отличается от большинства ис-
точников шума чередованием 
громкости (согласные звуки тише 
гласных), паузами между словами 
и предложениями. Именно такие 
изменения амплитуды улавлива-
ет процессор слухового аппарата.

Часто речь человека сопрово-
ждается дополнитеным шумом 
– звуком телевизора, шумом 
дождя, ветра, транспорта. По-
этому слуховой аппарат име-
ет функцию обработки звука 
для более успешного и каче-
ственного распознавания речи.

Четко и разборчиво
Алгоритмы выделения речи  

разнообразны. Для того, чтобы 
слуховой аппарат оптимально 
подходил под образ жизни кли-
ента, решал необходимые зада-
чи, максимально адаптировался 
к конкретным условиям, ученые 
разработали и продолжают совер-
шенствовать ряд  технологий.  Вот 
самые современные разработки, 
используемые в слуховых аппа-
ратах Microtech:

-технология Speech-
Trax2 позволяет умень-
шить утомляемость при 

шуме. Это подтверждают реаль-
ные клинические данные. В зави-
симости от уровня и настроек ап-
парата технология обеспечивает 
подавление шума до 20 дБ.

-технология Dinamic 
Directi-onal Detection 
направлена на качествен-

ную работу аппарата именно при 
повышенном шуме, ее главная 
задача – выделить в потоке раз-
нообразных звуков речь. Это са-
мый высокий на сегодняшний 
день коэффициент направленно-
сти в отрасли – около 6 дБ.

-технология AudioScapes 
обеспечивает комфорт в 
различных условиях – и 

когда нужно услышать самые ти-
хие звуки, и в условиях интенсив-
ного шума. Программы тихого 
звука, программа механического 
звука, программа ветреной погоды 
– направлены на то, чтобы людям, 
использующим слуховой аппарат 
не приходилось снимать его из-за 
изменений внешних условий. 

-технология Binaural 
Spatial Mapping - «бина-
уральное пространствен-

ное построение карты звука», 
система обмена данными бес-
проводных слуховых аппаратов, 
иными словами – это два слухо-
вых аппарата, образующих вме-
сте суперкомпьютер. Два слу-
ховых аппарата обмениваются 
информацией, выходя на новый 
уровень анализа окружающей об-
становки, и создавая тем самым 
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Дорогие читатели, для ком-
пании «Аурика» окончание вес-
ны ознаменовалось участием     
в двух выставках: «Интеграция. 
Жизнь. Общество – 2014» и «III 
Петербургский международ-
ный съезд отоларингологов». 
Подробнее о событиях вы смо-
жете прочитать на 2 стр.

Наконец-то за окном лето – 
это самая счастливая пора. Раз-
гар дачного сезона, отпусков 
и каникул. Некоторые из вас 
наверняка торопятся к ласко-
вому морю и жаркому солнцу, 
что бы отдохнуть от трудовых 
будней, а некоторые уезжают 
из пыльного города на дачи, 
чтобы быть ближе к природе. 
Для самых активных дачников 
незаменимыми помощниками 
станут сушильные камеры, по-
зволяющие ухаживать за слухо-
выми аппаратами вне дома. Об 
этом читайте на 3 стр. нашей 
газеты. 

Летом хочется как можно 
больше времени проводить на 
улице, встречаться с друзья-
ми, общаться, узнавать что-то 
новое. Если вы колеблетесь и 
не знаете, стоит ли вам при-
обрести слуховой аппарат, то 
история Надежды Архиповой 
именно для вас, читайте ее на 
главной странице. 

Тем, кто уже давно пользу-
ется слуховыми аппаратами, 
будет полезна статья об осо-
бенностях бинаурального про-
тезирования. «Один аппарат – 
хорошо, а два – лучше» и статья 
о новинках в мире слуховых 
аппаратов.

В заключение, хочу поже-
лать вам много солнечных дней 
этим летом.

         
Сальникова Людмила, 
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Слуховой аппарат вернул мне счастье!

В честь празднования Дня Побе-
ды -  компания «Академия Слуха»  
провела  ряд благотворительных 
акций.

Подарок 
к 9 мая
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С 23 по 25 апреля в Москве 
в ЦВК «Экспоцентр» прошла 
4-я выставка реабилитаци-
онного оборудования и тех-
нологий.
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Новые технологии для идеального 
слуха от Microtech

Продукцию, представленную
на страницах газеты,

приобретайте в вашем городе 
по адресу:

вокруг пациента трехмерную 
звуковую карту. Этот компонент 
обеспечивают пользователю ком-
муникации с оптимальным соот-
ношением сигнал-шум.

-технология Enviro-
nmental Noise Classifi-
cation – это быстродей-

ствующая и эффективная система 
регулировки шума, многоступен-
чатый  процесс, позволяющий не-
медленно обеспечить комфорт-
ное прослушивание в шумной 
обстановке независимо от тех-
нологического уровня аппарата. 
Одним нажатием кнопки паци-
ент может переключить аппарат 
в нужный режим: при попадании 
в шумную обстановку проис-
ходит перевод действия слухо-
вого аппарата в режим «шум». 
Environmental Noise Classification 
- это находка для людей, которым 
периодически приходится нахо-
диться в обстановке с высоким 
уровнем шума.

-технология Directio-
nality Plus  - эффектив-
ный элемент системы 

шумоподавления. Directionality 
Plus позволяет слуховому аппа-
рату переключиться в режим на-
правленных микрофонов в тот 
момент, когда программа на-
правленного звука обнаруживает 
такую необходимость.

-технология Strategic 
Feedback Control – Пере-
довая программа пода-

вления обратной связи. Незави-
симо от типа аппарата установка 
программы обеспечивает ста-
бильное качество звука без об-
ратной связи.

Только профессионализм, вы-
сокий уровень теоретической и 
практической подготовки специ-
алистов, отличные знания новых 
разработок позволяют пациентам 
получить высококвалифициро-
ванную помощь и обеспечивают 
выбор современного слухового 
аппарата. Обращайтесь за инфор-
мацией к специалистам!

Подарок к 9 мая

Социальные инициативы ком-
пании «Академия Слуха» - это 
важная часть ее деятельности. Ци-
вилизованный современный биз-
нес  невозможен без  активного 

участия в решении общественно 
значимых задач, без благотвори-
тельных акций, без возрождения 
вековых традиций меценатства.  
«Для нас это не пустой звук, дела 

не для «галочки» и последующего 
бравирования ими – мы действи-
тельно осознаем необходимость  
своего вклада в поддержание  со-
циально незащищенных людей, 
попавших в сложную ситуацию, 
детей. Такие акции для нас стали 
традиционными»,  - отмечает за-
меститель директора компании 
«Академия Слуха» Юлия Коротких.

Ежегодно в преддверие одно-
го из самых важных праздников 
в России –  Дня Победы -  компа-
ния «Академия Слуха»  готовит 
ряд благотворительных акций. В 
мае 2014 года  нужные подарки 
– слуховые аппараты -  получили 
труженики тыла. «Мы должны под-
держать тех, кто поддерживал в 
тяжелые военные годы нашу ар-
мию. Многие труженики тыла тог-
да были еще детьми, но самоотвер-
женно работали, внося свой, очень 
важный вклад в большую общую 
Победу», - говорит Юлия Коротких.

Александре Владимировне По-

Истории людей, которые поль-
зуются слуховыми аппаратами 
- это истории долгой, порой де-
сятилетиями длящейся сложной 
борьбы с осознанием своего не-
дуга, с отчужденностью в обще-
стве, с ощущением неполноцен-
ной жизни. Большинство людей 
боятся, что нарушение слуха и 
ношение слухового аппарата бу-
дет заметным для окружающих. 

Надежда Архипова, житель-
ница Курска, рассказывает: «Я 
знаю, что чувствует человек, ко-
торый плохо слышит. Но теперь 
я понимаю, что все эти проблемы 
легко решить, нужно только сде-
лать маленький шаг - купить слу-
ховой аппарат.  Я жалею только о 
том, что так много времени моей 
жизни было упущено на сомнения, 

страхи, комплексы. Очень надеюсь, 
что мой опыт поможет кому-то 
именно сегодня решиться на при-
обретение слухового аппарата и 
изменить свою жизнь к лучшему».

Хождение по мукам
…Началось все еще в 1995 году, 

почти двадцать лет назад. Надежда 
Архипова, уважаемый врач, заве-
дующая поликлиникой, имеет 33 
года медицинского стажа. Но вра-
чи – тоже люди и от болезней не 
застрахованы. Постоянные отиты, 
бесконечные антибиотики, пери-
одически стационар – все это на-
долго выбивало из рабочей колеи. 
Диагноз отосклероз не отступал, 
становилось только хуже – боли 
усиливались, а изматывающее 
лечение привело к проблемам на 

нервной почве. Жизнь Надежды 
стала сплошным негативным ко-
мом, который только разрастался  
- так часто бывает: проблемы на-
капливаются, наваливаются сра-
зу все: недопонимание с мужем, 
сложная ситуация на работе, бо-
лезни. 

«У меня началась депрессия, все 
раздражало, - вспоминает Надежда 
Георгиевна, - было ощущение, что 
жизнь идет под откос. С должности 
заведующей пришлось уйти – в педи-
атрию, но с ухудшением слуха я по-
кинула и эту работу. А с 2003 года у 
меня начались сильные головокруже-
ния, МРТ  не подтвердила постав-
ленный ранее диагноз отосклероз, 
от которого я так долго лечилась». 

Надежда осталась наедине со 
своей проблемой, перестала об-

щаться с друзьями и родствен-
никами, с мужем начались по-
стоянные скандалы: «Теперь-то я 
понимаю, что муж  хотел мне по-
мочь – делал громче звук на теле-
визоре, старался громче, медленнее 
говорить, чтобы я успела понять его 
с первого раза – но тогда мне каза-
лось, что этим он старается меня 
задеть, подчеркнуть мой дефект, 
мою неполноценность», - вздыхает 
Надежда Архипова.

Вторая жизнь
Дальше – год перелома, 2012 -й. 

К окончательному уходу с работы  
и «уходу в себя», к жизни практиче-
ски без общения и осознания себя 
частью общества, добавилась тя-
желая пневмония. Слух был прак-
тически полностью потерян: «Ска-
зать, что я захандрила – не сказать 
ничего. Я в это время не жила. То, 
что произошло дальше, я могу на-
звать чудом! Однажды сын пред-
ложил сходить в «Академию слуха» 
- я согласилась, скорее от безраз-
личия: мне было уже все равно, 
куда идти и что делать. Какое сча-
стье, что я послушала сына и при-
шла в «Академию слуха» – с этого 
момента я опять начала жить. Я, 
как врач, и раньше думала, что в 
лечении очень важно чуткое отно-
шение к пациенту – в своей работе 
старалась этого принципа при-
держиваться. Теплота атмосферы 
в «Академии слуха» меня просто 
поразила – меня вернули к жизни».

Сначала Надежда приобрела 
слуховой аппарат на одно ухо. «От 
радости, что я снова слышу, я за-
плакала», -  признается Надежда 
Георгиевна, - Мне очень понравился 
результат – я даже изменила при-
ческу, стала моложе выглядеть. А 
через год приобрела аппарат и на 
второе ухо. Я снова работаю врачом 
– никто и не догадывается, что я 
ношу слуховые аппараты – их совер-
шенно не заметно! То, что я снова 
работаю – для меня очень важно, то, 
что я снова  слышу – для меня насто-
ящее счастье. Я благодарю центр 
«Академия слуха» за то, что вы 
возвращаете людям возможность 
полноценной счастливой жизни!»

пелишко было только 15 лет, когда 
началась война. Она вспоминает 
эти тяжелые годы и вздыхает: «Не 
дай Бог такой войны. Очень тяжело 
было». Александра Владимировна 
работала на заводе.  По вечерам 
тоже трудилась для солдат: «Мы 
вязали им варежки, носки. Это был 
и отдых, и удовлетворение: мы 
знали, как на фронте нужны наши 
теплые, связанные с душой вещи, 
знали, что они поддержат бойцов».

Теперь поддержка нужна самой 
Александре Владимировне – с го-
дами началось ухудшение слуха, 
что вызывает сложности в обще-
нии, в ориентации. Специалисты 
«Аурики» провели ветерану пол-
ное обследование слуха на новом 
оборудовании и подобрали совре-
менный высококачественный слу-
ховой аппарат. «Слабослышащие 
люди с трудом различают соглас-
ные звуки – слуховой аппарат дает 
возможность их слышать и пони-
мать, – поясняет слухопротезист 

Юлия Трефилова, -  Теперь Алек-
сандре Попелишко будет более ком-
фортно общаться с родственника-
ми. В свою очередь, мы рады делать 
добро в благодарность ветеранам».

Специалисты Phonak назвали 10 
причин задуматься о бинауральном 
слухопротезировании.

В честь празднования Дня Победы компания «Академия Слуха» провела ряд благотворительных 
акций.

Сотрудники Центра слухопротезирования "Академия Слуха" г. Курск. Авдеева Оксана Павловна - специалист по слухопротезирова-
нию и Афанасьева Светлана Владимировна – администратор.



Выставка «Интеграция. 
Жизнь. Общество - 2014»

Влажность – это одна из основных причин, приводящая к поломке слухового аппарата. 

Как защитить слуховой аппарат 
от влаги

После покупки слухового ап-
парата ваша жизнь вновь начи-
нает играть яркими красками,    
с каждым днем вы все больше    
и больше постигаете преиму-
щества его использования. Ко-
нечно же, вам хочется, что бы 
слуховой аппарат прослужил 
как можно дольше.

Влажность – это одна из ос-
новных причин, приводящая 
к поломке слухового аппарата. 
Миниатюрные электронные 
компоненты очень чувстви-
тельны к влаге и поту. Капли 
воды и пота, попадая на корпус 
слухового аппарата, проника-
ют внутрь и со временем могут 
привести к поломке. Именно 
поэтому не рекомендуется ис-
пользовать слуховые аппараты 
в местах повышенной влаж-
ности, например в душе или              
в сауне, но даже если вы будете 
безукоризненно соблюдать пра-
вила использования аппарата и 
не допускать контакта с водой, 
внутри него все равно будет по-
являться конденсат – ведь при 

длительном ношении аппарата 
ухо неизбежно потеет, особенно 
в теплое время года.

Важно ежедневно просу-
шивать слуховой аппарат. Для 
этого можно использовать 
специальные контейнеры с та-
блетками для сушки, которые 
поглощают влагу и делают ап-
парат сухим. Процедура сушки 
не очень сложна: 

1) Достаньте таблетку для 
сушки и поместите ее в контей-
нер.

2) Откройте батарейный от-
сек аппарата, достаньте бата-
рейки.

3) Поместите аппарат в кон-
тейнер для сушки, оставьте на 
ночь.

4) Утром достаньте аппарат, 
а контейнер плотно закройте 
крышкой. 

Правда, бывают такие ситу-
ации, когда иметь под рукой 
все вышеперечисленное про-
сто невозможно. Тогда к вам 
на выручку придут сушильные 
камеры, компактный и легкий 

прибор, идеальный для исполь-
зования в дороге и дома.

Сушильные камеры – это 
устройства по уходу за слухо-
выми аппаратами и ушными 
вкладышами. Удобная и не за-
менимая вещь для тех, кто поль-
зуется слуховыми аппаратами и 
ведет активный образ жизни. 
Сушильные камеры не только 
мягко сушат с использованием 
высоких температур, для уда-
ления влаги и конденсата, но 
и обеззараживают с помощью 
ультрафиолетовых лучей, унич-
тожая до 99,8 % всех известных 
микробов, предотвращая их 
дальнейшее образование.

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

 Сушильная камера Ultra Dry 
– инновационная разработка в 
области ухода за слуховыми ап-
паратами, она включается од-
ним нажатием кнопки, контро-
лирует уровень заряда батареи 
с помощью встроенного тестера 

Актуальная выставка в Москве, организуемая                 
в сотрудничестве с компанией REHAGARE 
International, в точности отвечающая требованиям 
российского рынка.

Сегодня в России всё прочнее 
становятся позиции компании 
Unitron, представляющей новую 
для россиян марку слуховых ап-
паратов. Это, в первую очередь, 
результат активной деятельно-
сти официального представи-
тельства компании в Москве, от-
крывшегося 3 года назад. 

История марки Unitron на-
считывает уже более 50 лет, и, 
с момента открытия офиса в г. 
Китченер (Канада) в 1964 году, 
компания Unitron зарекомендо-
вала себя как инновационный 
производитель высокотехноло-
гичных аппаратов и комплекс-
ных решений для слабослыша-
щих. Сегодня Unitron входит в 
состав компаний Sonova Group, 
дистрибьюторская сеть брен-
да охватывает 46 стран. Соб-
ственные разработки компании 
Unitron многократно были отме-
чены разнообразными премия-
ми и грантами.

Специалистов компании 
Unitron объединяет забота о лю-
дях с ослабленным слухом и же-
лание сделать их жизнь лучше. 
Ежегодно технические эксперты 
и специалисты-аудиологи про-
водят более 45 000 часов, те-
стируя продукты и технологии 
Unitron, чтобы убедиться в том, 
что они действительно станут 
максимально доступным реше-
нием для слабослышащих людей. 

Пожалуй, наибольший успех 
компании Unitron принесло соз-
дание технологически продвину-
той платформы Era. Линейка Era 
представляет собой максимально 
полный ассортимент слуховых 
аппаратов, отвечающих любым 
потребностям пользователей:

– Quantum – привычные 
пользователям заушные и вну-

триушные аппараты, в том числе 
практически незаметный microCIC.

–  Аппараты RICMoxi – тип 
аппаратов для открытого проте-
зирования. При всей его функци-
ональности, миниатюрный Moxi 
остаётся незаметным на ухе.

– Сверхмощные аппараты 
Max для пользователей с глубокой 
и тяжёлой потерей слуха.

Общее во всех аппаратах на 
платформе Era и то, что отличает 
их от других марок, – естествен-
ное звучание и разборчивость 
речи, которые обеспечивают-
ся инновационной технологией 
Smart-Focus. При изменении аку-
стических условий автоматиче-
ская программа с технологией 
SmartFocus мгновенно вносит из-
менения в настройки аппаратов 
для достижения адекватной раз-
борчивости речи и комфорта. Нам 
важен индивидуальный подход    
к каждому пользователю, поэто-
му функциональность технологии 
не ограничена только автомати-
ческой составляющей. При необ-
ходимости, пользователь может 
самостоятельно выполнить до-
полнительные регулировки в сто-
рону еще большей разборчивости 
речи. 

«Слышать – самое главное для 
Unitron. Наши клиенты, специ-
алисты-сурдологи и пользователи 
слуховых аппаратов, знают, что 
нам недостаточно просто сделать 
звучание лучше, - говорит Дуглас 
Болдуин, руководитель отдела 
аудиологии и обучения Unitron 
International. – Мы хотим, чтобы 
наши аппараты и технологии по-
могали людям жить, общаться, 
быть самими собой. Чтобы мир 
звучал так, как это было задумано 
природой».

В период с 23 по 25 апреля 
в Москве в ЦВК «Экспоцентр» 
прошла 4-я выставка реаби-
литационного оборудования 
и технологий «Интеграция. 
Жизнь. Общество - 2014».

«Проект компании Мес-
се Дюссельдорф «Интеграция. 
Жизнь. Общество». (Integration. 
Life. Society.), организуемый в 
сотрудничестве с компанией 
REHACARE International — это 
принципиально новая выстав-
ка в Москве, в точности отвеча-
ющая требованиям российско-
го рынка».

В настоящее время на терри-
тории Российской Федерации 
проживает около 13 миллионов 
людей с ограниченными воз-
можностями. Во многом благо-
даря государственной програм-
ме «Доступная среда» общество 
стало обращать внимание на 
проблемы инвалидов. Немало-
важную роль тут играет и актив-
ная поддержка государства, же-
лающего вкладывать средства в 
переоборудование существую-
щих объектов и строительство 
новых с учетом доступности 
для маломобильных групп на-
селения. 

В ней приняли участие мно-
гие общественные организа-
ции, российские и зарубежные 
компании, представляющие 
свои товары и услуги для реа-

билитации инвалидов.
На стенде компании «Аури-

ка» демонстрировалось новей-
шее оборудование предназна-
ченное для адаптации людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Были представлены: индук-
ционные системы различной 
мощности - от индивидуальной 
до профессиональной, позволя-
ющие слабослышащим людям 
жить полноценной жизнью, по-
сещать общественные заведе-
ния и участвовать в культурной 
жизни общества. Кнопки вызо-
ва персонала, дающие возмож-
ность получить своевременную 
помощь в медицинских и иных 
учреждениях. Системы экс-
тренного оповещения, отвеча-
ющие за своевременную эва-
куацию слабослышащих людей; 
информационные световые 
табло, помогающие легче сори-
ентироваться в море информа-
ции; FM-системы для учебных 
заведений, облегчающие адап-
тацию детей с ограниченными 
возможностями; информаци-
онные терминалы, предназна-
ченные для обеспечения до-
ступа к различной информации 
для маломобильных групп на-
селения; аудиогиды и т.д. 

Особое внимание посетите-
лей привлекла цифровая бес-
проводная свето-вибрационная 

система «Вибратон», упрощаю-
щая для слабослышащих людей 
адаптацию в бытовых условиях. 
В комплект системы «Вибра-
тон» входят приемники сигна-
лов и чувствительные датчики, 
способные фиксировать разно-
образные изменения в домаш-
ней обстановке.

Приемник световым или ви-
брационным сигналом инфор-
мирует пользователя системы 
о срабатывании того или ино-
го датчика. Новейшие беспро-
водные системы «Вибратон» 
включают в себя чувствитель-
ные элементы, реагирующие 
на явления разной природы 
– движение, свет, дым, тепло, 
звук, воду. Важно отметить, что 
«Вибратон» абсолютно безвре-
ден для здоровья: в его работе 
используются радиоволны тех 
частот, которые допускаются 
установленными законом нор-
мативами. Каждый человек мо-
жет использовать стандартный 
вариант комплектации или соз-
дать свою собственную систему 
«Вибратон», отвечающую всем 
его требованиям.

Значение выставки «Ин-
теграция. Жизнь. Общество» 
сложно переоценить. Тут и об-
мен опытом, и новые проекты, 
и новые знакомства, а также, 
что очень важно большое коли-
чество положительных эмоций.

Слуховые аппараты 
Unitron: естественное 
звучание, каким его
задумала природа 

Специалисты Phonak назвали 10 причин задуматься о бинауральном 
слухопротезировании. 

и позволяет сушить два аппара-
та одновременно.

Сушильная камера Dry-sun 
uv – воплощение современных 
достижений в области ухода за 
слуховыми аппаратами: про-
стое, удобное, полностью ав-
томатическое, безопасное и 
экономное устройство. Камера 
сама подбирает температуру 
сушки в соответствии с темпе-
ратурой окружающего воздуха, 
а по завершении 3-часовой про-
граммы автоматически отклю-
чается.

Какую бы сушильную камеру 
вы не выбрали, все модели об-
ладают прекрасными характе-
ристиками, обеспечивают мяг-
кую сушку аппарата, продлевают 
срок службы благодаря своевре-
менной чистке, включаются од-
ним нажатием кнопки, обезза-
раживают, уничтожая микробов, 
и препятствуют их дальнейшему 
образованию.

Сушильные камеры – это иде-
альный уход – камеры работают 
ночью, пока вы спите!

Восприятие звука человеком 
основано на стереофониче-
ском принципе. Мозг получает 
информацию из двух незави-
симых «микрофонов» – ушей. 
Поэтому все чаще специалисты 
рекомендуют носить слуховой 
аппарат на каждом ухе, если по-
теря слуха двусторонняя. 

Швейцарская компания 
Phonak первой создала плат-
форму слуховых аппаратов c 
уникальными бинауральны-
ми функциями – Phonak Quest. 
Благодаря мгновенному обмену 
данными между двумя слухо-
выми аппаратами пользовате-
ли могут не только слышать, но 
и понимать сказанное в самых 
сложных с акустической точки 
зрения ситуациях.

Представляем вам 10 при-
чин, по которым пользоваться 
двумя слуховыми аппаратами 
лучше, чем одним:

1. Безопасность
Когда человек слышит только 

одним ухом, он не может опре-
делить, откуда поступает звук. 
Это может быть опасным –на-
пример, когда вы переходите 
дорогу. Два слуховых аппарата 
восстанавливают способность к 
локализации звука. Вы без тру-
да услышите, с какой стороны к 
вам приближается автомобиль.

2. Расширенный радиус 
действия

Голос, который едва слышен 
на расстоянии 3 метров одним 
ухом, двумя ушами можно рас-
слышать на расстоянии до 10 
метров.

3. Поддержание активно-
сти обоих ушей

Когда человек с двусторон-
ним снижением слуха носит 
только один слуховой аппарат, 
второе ухо начинает постепен-
но терять способность слышать 
и понимать речь.

4. Лучшее узнавание звуков 
В одном слуховом аппарате 

многие звуки и шумы неразли-

чимы. Пользуясь двумя аппара-
тами, вы задействуете оба уха, 
что позволяет лучше различать 
схожие звуки. 

5. Возможность слышать с 
обеих сторон

С двумя слуховыми аппарата-
ми вы расширяете угол прослу-
шивания со 180 до 360 градусов. 
Вы можете слышать собеседника 
с любой стороны, вновь наслаж-
даясь социально насыщенной 
жизнью.

6. Возможность понимать 
речь лучше

Исследованиями доказано, 
что люди, пользующиеся двумя 
слуховыми аппаратами, понима-
ют речь существенно лучше, чем 
те, кто носит только один аппа-
рат.

7. Меньшая утомляемость
Если вы слушаете одним ухом, 

оно находится в постоянном на-
пряжении. Это может быть физи-
чески утомительным и вызывать 
стресс.

8. Смягчение громких зву-
ков

Громкие звуки становятся 
менее неприятными, потому 
что двустороннее использова-
ние слуховых аппаратов требует 
меньшего усиления.

9. Более естественное зву-
чание

Человеческий мозг приспо-
соблен к получению слуховой 
информации от обоих ушей. По-
этому при использовании двух 
слуховых аппаратов любые зву-
ки, в том числе речь и музыка, 
звучат намного более естествен-
но..

10. Лучшее понимание речи 
в шуме

Два слуховых аппарата эф-
фективнее отделяют речь от фо-
нового шума, и Вы существенно 
лучше понимаете своего собе-
седника.

Бинауральное слухопроте-
зирование сегодня получает 
все большее распространение 
в мире. Реализация некоторых 
функций современных слуховых 
аппаратов уже сейчас возможна 
только при бинауральном про-
тезировании. 

Специалисты Phonak совету-
ют: прежде, чем принять оконча-
тельное решение, примерьте два 
слуховых аппарата и сравните их 
звучание с тем, что дает один ап-
парат. Выбор за вами!

Phonak – жизнь в действии!

Один слуховой аппарат – хорошо, 
а два – лучше

III Петербургский 
международный форум 
оториноларингологов 

С 23 по 25 апреля в городе 
Санкт-Петербург состоялся III 
Петербургский международ-
ный форум оториноларинго-
логов России. Форум традици-
онно проходил в красивейших 
дворцовых комплексах Санкт-
Петербурга, находящихся в 
центре города. На форуме по-
мимо выступлений специали-
стов в области оториноларин-
гологии и хирургии, (хирурги 
проводили мастер-классы по 
хирургии среднего уха и хи-
рургии гортани, on-line транс-
ляции микрохирургических 
операций ведущих специали-
стов из операционных Санкт-
Петербургского НИИ уха, гор-
ла, носа и речи), проходила 
выставка современной аппа-
ратуры, инструментария и ле-
карственных средств ведущих 
мировых и отечественных про-
изводителей. Компания «Аури-
ка» приняла активное участие в 
выставке. 

На нашем стенде были пред-
ставлены новейшие слуховые-
аппараты Microtech и Aurica, в 
том числе и усовершенствован-
ные Nanotrim – они отличаются 
от других слуховых аппаратов 
тем, что обладают водооттал-
кивающим нанопокрытием. 
Такое покрытие обеспечива-
ет защитный слой в 1000 раз 
тоньше человеческого волоса. 
В основе нанопокрытия лежит 
пульсирующий ионизирован-
ный газ, создаваемый в вакуум-
ной камере, которая позволяет 
распределить тончайший слой 
полимера по всей поверхности 
слухового аппарата. Слуховые 
аппараты Nanotrim не боятся 
влажности. Капли грязи и воды, 
не задерживаясь, скатываются 
с обработанной поверхности. 
Ультратонкий слой «3D плаз-
ма» незримо улучшает качество 
слухового аппарата, не оказы-
вая влияния на процесс работы.

Для всех желающих сотруд-

ники компании провели пре-
зентацию по настройке слу-
ховых аппаратов. Каждый мог 
на личном опыте убедиться в 
простоте и удобстве аппаратов, 
оценить чистоту звучания.

 Помимо самих аппаратов, 
компания «Аурика» предо-
ставила широкий спектр раз-
нообразных средств по уходу 
за ними: сушильные камеры, 
наборы для чистки PUREline, 
наборы для чистки Detax и ак-
сессуаров: элементы питания и 
украшения для детских слухо-
вых аппаратов.

Кроме этого на стенде были 
представлены средства для 
отопластических лабораторий.
Для всех желающих специали-
сты компании провели мастер-
класс по созданию слепков из 
слепочной массы. Эти слепки 
в дальнейшем позволяют соз-
давать индивидуальные вкла-
дыши. Мастер-класс удался на 
славу, доставив массу положи-
тельных эмоций посетителям 
выставки.

Большой популярностью на 
форуме пользовалась книга, 
выпущенная нашей компанией 
в 2013 году «Первые 30 дней со 
слуховым аппаратом». 

«Как привыкнуть к слухово-
му аппарату? Что надо знать об 
уходе за ним? На эти и другие 
вопросы ответит книга «Пер-
вые 30 дней со слуховым ап-
паратом». Она станет незаме-
нимым помощником в течение 
первого месяца использования 
слухового аппарата, к ней вы 
будете обращаться снова и сно-
ва».

Значение таких форумов 
сложно переоценить: тут и об-
мен опытом и новые проекты, 
и множество ярких, поднимаю-
щих дух и настроение событий. 
Мы благодарим всех посети-
телей выставки за внимание к 
нашей компании и надеемся на 
плодотворное сотрудничество!


