
В середине 70-х годов прошло-
го века немецкими учеными-бо-
таниками Боннского универси-
тета Вильгельмом Бартхлоттом и 
Кристофом Найнуйсом было от-
крыто явление самоочистки ли-
стьев и цветков некоторых расте-
ний, а также тот факт, что данный 
феномен объясняется особым на-
ноструктурированным состояни-
ем их поверхности. Впоследствии 
это явление было ими запатенто-
вано и названо в честь наиболее 
яркого представителя таких рас-
тений — лотоса. Издревле цветок 
лотоса считается в буддизме сим-
волом незапятнанной чистоты, 
так как известно, что его листья 
и нежно-розовые или синеватые 
цветки остаются даже в грязной 
тине водоемов безупречно чи-
стыми! Такой эффект наблюдает-
ся и у других растений (кактуса, 

капусты, тюльпана и пр.), а также 
у насекомых (например, крылья 
стрекоз и бабочек). Они наделе-
ны природным свойством защи-
ты от различных загрязнений. 
Явление самоочистки детально 
исследовалось учеными и позво-
лило открыть удивительные воз-
можности природы защищаться 
не только от грязи, но также и от 
различных микроорганизмов. На 
сегодняшний день  на основании 
этого явления разрабатываются 
нанотехнологии, которые ши-
роко применяются в различных 
отраслях промышленного произ-
водства. 

Что же такое нанотехнологии? 
Это — методы и приемы работы 
с объектами микроскопической 
величины, измеряемой в нано-
метрах. Один нанометр представ-
ляет собой одну миллиардную 

часть метра, а размеры наноча-
стиц можно сравнить разве что с 
размерами атома! За счет перехо-
да научного моделирования в об-
ласть микрочастиц, искусствен-
но созданным веществам могут 
быть приданы такие свойства, как 
повышенная прочность, устойчи-
вость к агрессивным воздействи-
ям окружающей среды, способ-
ность отталкивать загрязнения и 
влагу  и т. д.

Среди наиболее важных на-
правлений развития наноинду-
стрии следует назвать медицину, 
в том числе и слухопротезирование.

Наиболее перспективным на-
правлением внедрения нанотехно-
логий в слухопротезировании  явля-
ется  использование нанопокрытий. 

Специалисты компании Aurica 
разработали уникальное водо-
отталкивающее нанопокрытие 

3D Plazma. В его основе — ис-
пользование специального пуль-
сирующего  ионизированного 
газа (плазмы), создаваемого в 
вакуумной камере, что позво-
ляет распределить тончайший 
слой полимера по всей поверх-
ности продукта, в результате 
чего  поверхность приобретает 
репеллентные свойства по отно-
шению к влаге и грязи.  Влагоу-
стойчивость слухового аппарата 
существенно повышается, так как  
вода, попадающая внутрь, не сма-
чивает поверхность электронных 
компонентов, а скатывается по 
поверхности в виде бусинок и со 
временем испаряется.

Благодаря использованию 
данного покрытия в разы уве-
личивается надежность элек-
тронных устройств, из которых 
состоит слуховой аппарат. Эти 
устройства обычно подверженны 
риску повреждения влажностью.

Компания Aurica создала 
Nanotrim — первый российский 
слуховой аппарат с водооталки-
вающим нанопокрытием! Уни-
кальный ультратонкий слой 
3D Plazma незримо защищает 
аппарат от разрушительного воз-
действия влаги, не оказывая вли-
яния на внешний вид и качество 
работы. Благодаря микроскопи-
ческой «капиллярной» структуре 
наночастиц, используемые мате-
риалы не теряют своей воздухо-
проницаемости. Нанопокрытие 
не препятствует прохождению 
воздуха и, соответственно, звуко-
вых колебаний, через ресивер к 
среднему уху. 

Таким образом, использова-
ние нанопокрытий в слухопроте-
зировании — это значимый шаг к 
созданию аппаратов принципи-
ально нового уровня!

слепок, в точности повторяющий 
все изгибы ушного канала, служит 
основой для изготовления «нега-

тивной» формы, по которой затем 
изготавливается вкладыш. 

Во время процедуры изготовле-
ния слепка необходимо точно сле-
довать инструкциям врача, чтобы 
слепок был выполнен максималь-
но аккуратно, а сделанный на его 
основе вкладыш идеально приле-
гал к стенкам слухового прохода.

Если вы всегда пользовались стан-
дартным ушным вкладышем, то 
индивидуальный вкладыш может 
вначале показаться вам менее эф-
фективным из-за непривычного 
звучания некоторых звуков. Такую 
неестественность звучания можно 
легко устранить путем настройки 
слухового аппарата. 

Чтобы правильно установить 
ушной вкладыш, требуется неко-
торый навык. Тонкости этого про-
цесса зависят от индивидуальных 
особенностей строения ушного ка-
нала. Потренировавшись снимать 
и надевать слуховой аппарат, вы 
очень быстро привыкнете к этому 
процессу и научитесь делать это 
почти автоматически. Главное — не 
оказывать чрезмерного давления на 
ушной вкладыш, чтобы не повредить 
чувствительную кожу ушного канала. 

Великие
глухие

Жизнь «великого глухого» 
от мира науки — Константина 
Циолковского — стала настоя-
щим подвигом преодоления. 
Он потерял слух еще 9-летним 
ребенком, в результате ос-
ложнения после скарлатины. 
Маленькому Косте пришлось 
отказаться от многих детских 
развлечений, от общения со 
сверстниками. Учеба также 
давалась ему тяжело, так как 
полуглухой мальчик практи-
чески не слышал учителей. 
Через несколько лет умерла 
мать Циолковского — самый 
близкий для него человек. 
Мальчик глубоко переживал 
эту трагедию, глухота теперь 
вдвойне угнетала его, и Ци-
олковский стал еще более 
замкнутым. Гимназию ему 
пришлось бросить, и един-
ственным источником зна-
ний для него стали книги. 
Все силы полуглухой юноша 
направил на самообразо-
вание. Он целыми днями 
просиживал в библиотеке, 
изучая труды по высшей 
математике, физике, астро-
номии. Вскоре Константин 
начал проявлять  способ-
ности к  конструированию. 
Живя вдали от крупных на-
учно-технических центров, 
Циолковский решил само-
стоятельно ставить опыты 
по аэродинамике и вскоре 
даже получил приглашение 
стать членом Русского фи-
зико-химического общества 
в Петербурге. На собствен-
ные деньги ученый построил 
аэродинамический туннель 
для проведения испытаний, 
а также более ста моделей 
летательных аппаратов. 
Многочисленные научные 
работы Циолковского сы-
грали огромную роль в раз-
витии российской аэродина-
мики и космонавтики. 

К. Э. Циолковский
(1857–1935 гг.)

Индивидуальные вкладыши
Работа слухового аппарата во многом зависит от качества исполнения 
индивидуального ушного вкладыша.

Ушной вкладыш — это необхо-
димая часть заушного слухового 
аппарата. Его главная функция — 
проводить звук, улавливаемый уш-
ной раковиной, непосредственно 
к среднему уху. Кроме того, ис-
пользование вкладыша позволяет 
более надежно зафиксировать слу-
ховой аппарат на ухе.

Строение уха каждого человека 
строго индивидуально — его изги-
бы так же неповторимы, как от-
печатки пальцев. Именно поэтому 
для более эффективной работы 
заушного слухового аппарата ре-
комендуется использовать не стан-
дартный ушной вкладыш, а инди-
видуальный. Индивидуальные 
ушные вкладыши изготавливают-
ся на заказ, на основе слепка ушно-
го прохода конкретного пациента.

Если вкладыш изготовлен ква-
лифицированным специалистом, 
из качественного материала,  
с учетом всех индивидуальных 
особенностей уха, то он позволяет 
добиться оптимального качества 
звукопередачи. Профессиональ-
но выполненный ушной вкладыш 
идеально повторяет анатомиче-
ские изгибы ушного канала и, бла-
годаря этому, обеспечивает поль-
зователю максимальный комфорт 
— не выпадает, не раздражает кожу, 
не «свистит». Кроме того, в инди-
видуальном ушном вкладыше 
могут быть специально продела-
ны вентиляционные отверстия, 
в результате снижается эффект 
окклюзии («заложенности» уха).

Использование индивидуального 
вкладыша, точно подогнанного под 
ухо пациента, также является необ-
ходимым условием максимально 
точной настройки слухового аппарата.

С точки зрения материала, из 
которого изготовлен вкладыш, 
различают твердые вкладыши, 
мягкие и комбинированные. Твер-
дые вкладыши производятся из 

акрила — материала, отличающе-
гося хорошими акустическими 
свойствами.

Мягкие вкладыши изготавли-
ваются из силикона или подобных  
материалов. 

Комбинированными называ-
ются вкладыши, изготовленные 
из двух материалов — твердого и 
мягкого (чаще всего акрила и фа-
риофлекса). 

От того, насколько правильно 
подобран и качественно изготов-
лен ушной вкладыш, в значитель-
ной мере зависит эффективность 
и удобство применения заушно-
го слухового аппарата. Именно 
поэтому изготовление ушных 
вкладышей представляет собой 
неотъемлемую часть процесса слу-
хопротезирования. При большин-
стве современных центров кор-
рекции слуха имеется специально 
оборудованная отопластическая 
лаборатория, где квалифициро-
ванные специалисты изготовят для 
каждого пациента вкладыш нуж-
ного типа и индивидуальной фор-
мы, полностью соответствующей 
анатомическому строению уха.

Первым этапом изготовления 
индивидуального вкладыша явля-
ется изготовление ушного слеп-
ка. Перед изготовлением слепка 
специалист с помощью инстру-
мента, называемого отоскопом, 
проверяет состояние уха на пред-
мет заболеваний или инородных 
тел. Воспалительные заболевания 
среднего уха являются противопо-
казанием к снятию слепка, поэто-
му о любых болях или выделениях 
из уха пациент обязан проинфор-
мировать врача. После осмотра в ухе 
пациента устанавливается тампон, 
предохраняющий барабанную 
перепонку, и слуховой проход за-
полняется слепочной массой. Когда 
слепок затвердевает, его извлека-
ют из ушного канала. Полученный 

Вот несколько рекомендаций от-
носительно того, как следует устанав-
ливать ушной вкладыш — это нужно 
делать аккуратно, чтобы не повредить 
сам вкладыш или гибкий звуковод. 
Перед тем, как вставить ушной вкла-
дыш или вынуть его, необходимо 
выключить слуховой аппарат или 
уменьшить громкость. Вначале в ухо 
вставляют ушной вкладыш, а потом 
заводят за ухо слуховой аппарат. Если 
вы используете аппарат открытого 
протезирования, то надевать слуховой 
аппарат нужно в обратной последо-
вательности — сначала завести за ухо 
корпус аппарата, а потом вставить 
вкладыш. Правый вкладыш вставляют 
правой рукой, а левый вкладыш — ле-
вой. Чтобы правильно установить 
вкладыш, возьмите его большим и 
указательным пальцем за нижнюю 
часть, как можно ближе к звуководу. 
Верхняя часть вкладыша должна 
быть направлена вверх, а канальная 
часть — к слуховому проходу. Держась 
за завитковую часть вкладыша, 
введите его в ушной канал. Если при 
этом вы ощущаете сопротивление, 
осторожно оттяните свободной 
рукой мочку уха вниз или слегка 
потяните ушную раковину назад и 
вверх. Затем легким нажатием ука-
зательного пальца на вкладыш вве-
дите его в ухо. При этом завитковая 
часть вкладыша должна попасть 
под край кожной складки ушной 
раковины. После того, как вы вста-
вили ушной вкладыш, осторожно 
заведите слуховой аппарат за ухо, 
стараясь при этом не перекрутить 
гибкий звуковод. Снимают слухо-
вой аппарат с ушным вкладышем 
в обратной последовательности – 
сначала выводят аппарат из-за уха, 
а затем вынимают вкладыш.

Если ношение индивидуально-
го вкладыша вызывает у вас не-
приятные ощущения, возможно, 
это говорит о необходимости его 
модификации или замены. Не стес-
няйтесь  обращаться в лаборато-
рию, где был изготовлен вкладыш, 
если он натирает кожу, выпадает 
из уха или издает свист. Устранение 
любых недостатков индивидуального 
вкладыша, вызывающих у пользо-
вателя дискомфорт, — это непосред-
ственная обязанность изготовителя. 

Конкурс Miss Deaf World 2011
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на страницах газеты,
приобретайте в вашем городе 

по адресу:

Генеральный директор Мурзинов М. В., главный редактор – Николаева Ольга, автор статей – Семина Ольга, корректор – Рогожина Марина. 
Учредитель и издатель газеты ООО «Аурика». По вопросам подписки обращайтесь по тел. +7 (4872) 23-10-60 (доб. 115) или marketing@comsluh.ru  Отпечатано в типографии ООО «Борус-Пресс». 
Редакция не несет ответственности за достоверность содержания рекламных материалов.

Слово
редактора

Дорогие друзья!
Несмотря на все прекрасные 

эпитеты, которыми поэты на-
граждали осень, согласитесь, 
что трудно сохранять хорошее 
настроение, когда за окном то 
и дело моросит дождик, пада-
ют листья и скоро зима. Мой 
совет — сохраняйте оптимизм!  
Каждый день я убеждаюсь, что 
это совершенно незаменимая 
способность организма справ-
ляться с осенней хандрой и не 
только. 

На первых этапах использо-
вания слухового аппарата оп-
тимизм вам точно пригодится, 
так же, как и 10 полезных со-
ветов сурдолога для вас, ваших 
друзей и близких. Они актуаль-
ны не только для новичков, но 
и для продвинутых пользовате-
лей слуховых аппаратов.

Также в новом номере чи-
тайте  статью о том, как устро-
ено ухо, и как происходит про-
цесс слухового восприятия. Вы 
узнаете, почему мы слышим и 
почему нет.

Если у вас частенько шумит 
в голове без всяких причин, 
возможно, это тиннитус. Ста-
тью об этом не таком уж ред-
ком заболевании читайте на 3 
странице  газеты.

Осень  — это школьная пора. 
В этом номере мы решили за-
тронуть проблему образования 
для слабослышащих  и глухих 
детей.  Что делается для полу-
чения ими полноценного об-
разования, для облегчения со-
циальной адаптации — об этом 
статья «Школьные годы чудесные».

В заключение хочу сказать, 
что каждым своим поступком, 
словом, мыслью мы создаем 
тот мир, в котором мы живем.  
Так давайте создавать яркий, 
успешный и позитивный мир!

Удачи вам!
                                                                      
                                                                                                                   

Николаева Ольга, 
главный редактор.
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Если у вас появился шум в ушах, 
и при этом нет признаков 
воспалительного процесса в ухе, 
то, скорее всего, речь идет о тиннитусе. 

Плохой ушной 
вкладыш «убивает» 
любой хороший 
аппарат.

Советы
сурдолога

Тиннитус Ушные 
вкладыши
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Новая реальность
Применение нанотехнологий открывает широкие перспективы для производителей   
современных слуховых аппаратов.

В конце октября в Москве прошел 
международный форум по нанотех-
нологиям RUSNANOTECH-2011. 

Форум RUSNANOTECH — 
одно из центральных собы-
тий года в сфере инноваций в 
России. Традиционно гостями 
мероприятия являются веду-
щие политики и ученые, главы 
крупнейших отечественных и 
зарубежных компаний. В фо-
кусе внимания Форума — ос-
новные тенденции глобального 
научно-технического развития 
и передовой опыт инновацион-
ных разработок.

RUSNANOTECH — 2011
В RUSNANOTECH Expo 2011 

были представлены современные 
образцы нанотехнологической про-
дукции, новейшие разработки в 
области нанотехнологий, оборудо-
вание для наноиндустрии. 

Выставка RUSNANOTECH Expo 
создала все необходимые условия 
для эффективного представления 
научных разработок и готовых 
продуктов и привлекла огромную 
аудиторию заинтересованных лиц.

Представленные на Выстав-
ке разработки демонстрировали  
разные стадии инновационного 
цикла, начиная от идеи и заканчи-

вая инновационным проектом, что 
дает возможность установить пря-
мые контакты между российскими 
и иностранными разработчиками, 
производителями и потребителями.

Компания   Aurica   приняла   уча-
стие в данном Форуме, представив 
инновационное водооталкиваю-
щее покрытие 3D Plazma.  Данная 
технология является весьма пер-
спективной вследствие широчай-
шего спектра применения  не только 
в слухопротезировании, но и в раз-
личных сферах легкой и военной 
промышленности, в электронике, 
микроэлектронике, строительстве .

Вы можете узнать подроб-
нее о технологии 3D Plazma на 
сайте www.aurica.ru.

В июле 2011 года в Праге  со-
стоялся Международный кон-
курс красоты среди глухих и сла-
бослышащих. Конкурс определил 
обладательниц титула Miss Deaf 
World 2011 и Miss Deaf Europe 
2011. В конкурсе приняли уча-
стие 38 красавиц со всего мира, 
для которых организаторы под-
готовили насыщенную програм-
му на время пребывания их в 
столице Чехии. Строгих рамок и 
параметров внешних данных не 

было. Возраст участниц — от 17 
до 30 лет. А с ростом 182 см бело-
руска Наталья Рябова была самой 
высокой среди конкурсанток. 
Она и завоевала титул Miss Deaf 
Europe 2011! 

Еще одной радостной новостью 
стало то, что первой вице-мисс 
Deaf World 2011 стала 17-летняя 
россиянка Алена Корчагина, ну 
а титул Miss Deaf World 2011 до-
стался 20-летней участнице из 
Италии Иларии Галбусера.

В течение 10 дней девушки 
участвовали в различных кон-
курсах, демонстрируя зрителям 

свою красоту, обаяние и грацию. 
Для удобства участниц и зрите-
лей, среди которых было немало 
слабослышащих, на язык жестов 
конкурс переводили междуна-
родные сурдопереводчики. 

Финальный вечер конкурса 
транслировался в прямом эфире, 
а в Конгресс-Холле TOP HOTEL 
PRAHA, где и проводилось это 
мероприятие, присутствовало 
более 280 зарубежных гостей и 
более 700 зрителей из Чешской 
Республики.

(Информация взята с сайта 
www.gluxix.net)

Профессионально 
выполненный 
ушной вкладыш 
идеально повторяет 
изгибы ушного ка-
нала и обеспечивает 
максимально ком-
фортное звучание.



Проблема, которую можно решить
Соблюдение простых правил общения, уверенность в себе и оптимизм помогут вам оценить 
все преимущества использования слухового аппарата.

Как устроен наш слух, какие факторы влияют на снижение 
слуха и что делать, чтобы его сохранить.

«Вы можете все, 
если у вас достаточно 
энтузиазма.»
                   Генри Форд

Школьные годы чудесные

Ваше осознание проблемы 
со слухом и решение носить 
слуховой аппарат — это первые 
наиболее важные шаги на пути 
возвращения в мир общения.  
Сурдолог подобрал вам слуховой 
аппарат, который вы теперь но-
сите, и объяснил, как им пользо-
ваться для достижения наилуч-
ших результатов. Но слуховому 
аппарату нужна ваша помощь. 
Пользуясь им,  постарайтесь не 
забывать следующее:

Сохраняйте мотивацию.
Для успеха очень важно ваше 

собственное желание повысить 
качество своей жизни, не ждите, 
что другие будут стимулировать 
вас. Похвалы и одобрение окру-
жающих — это хорошо, но на-
стоящая  мотивация может исхо-
дить только от вас. Сохраняйте 
оптимизм и чувство юмора, 
проявляйте гибкость в общении, 
старайтесь использовать слухо-
вой аппарат в разных ситуациях.

Будьте уверены в себе.
Ваша уверенность будет ра-

сти по мере достижения целей. 
Начинайте с легких ситуаций 
(таких, как разговор с одним 
человеком в тишине), а потом 
переходите к более сложным 
(таким, как общение в рестора-
не). По мере того, как вы будете 
становиться уверенней в себе, 
ваша самооценка и мотивация 
тоже будет возрастать.

Смотрите на жизнь реалис-
тично и с оптимизмом.

Слуховой аппарат усиливает 
речь и звуки, которые вы хотите 
услышать, но он не может вос-
становить ваш слух. Привыка-
ние к усиленным звукам требу-
ет некоторого времени, так что 
не ждите, что слуховой аппарат 

сразу решит все ваши проблемы 
с общением. Привлекайте свою 
семью к совместному решению 
проблем и устанавливайте для 
себя реалистичные цели.

Помните, что можно быть 
оптимистом, реалистично от-
носясь к жизни. Разные люди  
по-разному реагируют на одни 
и те же ситуации: то, что реаль-
но для вас, может быть невоз-
можно для другого и наоборот. 
Многое может зависеть от тяже-
сти нарушения слуха. Человек 
с сильной потерей слуха может 
понимать больше звуков, чем 
человек со слабой. Кроме того, 
одни люди более остро испыты-
вают потребность в общении, 
чем другие. Например,  практи- 
кующему психиатру даже при 
слабой потере слуха будет необ- 
ходим слуховой аппарат. У такого 
человека мотивация к исполь- 
зованию слухового аппарата 

будет гораздо сильнее. С дру-
гой стороны, стареющей вдове, 
которая годами живет в уедине-
нии и почти ни с кем не обща-
ется, слуховой аппарат может 
потребоваться только для вос-
кресных встреч с внуками.

Самое главное — носите ли 
вы слуховой аппарат целый день 
или надеваете только в опреде-
ленных ситуациях, никогда не 
теряйте оптимизма!

Ниже приведены 10 правил 
общения для вас, ваших друзей, 
коллег и близких. На первый 
взгляд они могут показаться 
глупыми и неважными, но они 
играют ключевую роль в том, 
чтобы вы лучше слышали.

 1. Привлеките внимание че-
ловека, прежде чем начать го-
ворить. Во время разговора не 
забывайте отслеживать визу-
альные сигналы «чтения речи».   
Наблюдайте за жестами рук, ми-

мическими сигналами, положе-
нием тела говорящего и пр. Чем 
проще вам будет понять зна-
чение сказанного, тем меньше 
стресса вы будете испытывать.

2. Просите людей говорить 
четко, повернувшись к вам ли-
цом. Вы и ваши собеседники 
должны по возможности четко 
адресовать речь друг другу, нахо-
дясь лицом к лицу при хорошем 
освещении. Кроме того, важно, 
чтобы говорящий не держал воз-
ле лица руки или предметы. Даже 
малейшее движение губ может 
оказать вам большую помощь в 
понимании речи.

3. Подходите ближе к чело-
веку прежде, чем начать гово-
рить.Лучше всего находиться 
при этом на расстоянии вытя-
нутой руки. Такое расстояние 
идеально для любого общения. 
В этом случае вам не придется 
повышать голос, компенсируя 

потерю громкости звука из-за 
расстояния.

4. Проявляйте интерес к  раз-
говору. Помешать услышать же-
лаемое вам может не только по-
теря слуха, но и скука. Если вы 
не заинтересованы в разговоре 
или в данный момент у вас на 
него нет времени, лучше отло-
жите разговор на потом. 

5. Принимайте участие в раз-
говоре. Будьте не просто слуша-
телем, а хорошим слушателем: 
принимайте активное участие 
в диалоге. Половина успеха — в 
умении внимательно слушать и 
участвовать в беседе.

6. Старайтесь сократить или 
ликвидировать посторонние 
шумы. Наиболее распростра-
ненная помеха для общения — 
это фоновый шум. Рев телеви-
зора или радио на заднем фоне 
совсем не способствует слухо-
вому восприятию. В некоторых 
случаях, например, если вам 
мешает шум посудомоечной ма-
шины, можно просто перейти 
в другую комнату или поста-
вить машину на паузу.

7. По возможности выбирайте 
наиболее удобные места подаль-
ше от мешающих восприятию 
шумов. Например, в кинотеатре 
лучше выбрать место рядом с 
висящими на стене динамика-
ми, а на лекции сесть в середине 
первого ряда, напротив лектора.

8. Просите перефразировать, 
если это необходимо. Если вы 
не поняли сказанное, попроси-
те человека сказать то же самое 
другими словами.

9. Расслабьтесь и не волнуй-
тесь. Если вы пропустили пару 
слов или упустили мысль, не 
фокусируйте на этом внимание, 
потому что так вы можете про-
пустить еще больше. Сделайте 
глубокий вдох, расслабьтесь и 
продолжайте разговор.

10. Разговор никогда не бы-
вает сконцентрирован  на одной 
теме. Всегда будьте готовы пере-
ключиться на другую тему.

Приятного общения!

В последние годы в России ра-
стёт количество детей-инвалидов, 
в том числе детей с врождённой 
или приобретённой в младенчестве 
нейросенсорной тугоухостью. По 
статистике нарушения слуха име-
ет один ребёнок из ста. Эти дети 
нуждаются в ранней реабилита-
ции, ведь чем быстрее начат про-
цесс коррекционного воспитания 
и образования, тем выше впослед-
ствии интеграционные возмож-
ности глухих и слабослышащих 
детей.

Не только стандарты совре-
менного образования, но и сама 

жизнь в наши дни требует куда 
более интенсивного и разносто-
роннего развития ребёнка, неже-
ли прежде. Особенно важным для 
родителей является дошкольное 
развитие их детей — именно в этот 
период за развитие ребёнка отве-
чают по большей части мама, папа 
и остальные родственники.

В крупных городах России, таких 
как Москва, Санкт-Петербург, Ростов-
на-Дону, Екатеринбург, у родителей 
детей с нарушениями слуха обыч-
но не возникает проблем с поис-
ком образовательного учреждения 
для их ребёнка. Ещё с советских 

времён действует вполне эф-
фективная система «детский сад, 
школа-интернат, ПТУ». Детей на-
чинают обучать в специальных 
детских садах с полутора-двух 
лет. В этих садиках есть всё необ-
ходимое для воспитания и раз-
вития глухих и слабослышащих 
малышей, группы детей неве-
лики, по 5—8 человек. Работают 
только педагоги со специальным 
образованием. Как правило про-
водится работа с родителями по 
обучению их азам жестовой и 
дактильной речи.

В некоторых городах России, 
где нет возможности открывать 
специальные детские сады для 
глухих детей, открывают спец-
группы при обычных дошкольных 
учреждениях. К школьному воз-
расту глухие и слабослышащие 
дети уже умеют читать адаптиро-
ванные тексты , пишут печатными 
буквами, общаются с помощью 
дактильной азбуки. Основное 
внимание в дошкольном воспи-
тании детей с нарушениями слу-
ха обращают на развитие устной 
речи и социально-бытовых на-
выков. В школах-интернатах для 

Почему мы слышим?

Как обеспечить слабослышащим детям достойное образование?

Тиннитус

Слух — это одно из пяти 
чувств, посредством которого 
мы воспринимаем и понимаем 
мир. Благодаря нашей чудес-
ной способности слышать зву-
ки вокруг себя — в частности, 
звуки речи — мы учимся думать 
и обмениваться друг с другом 
идеями,  мыслями и чувствами.  
Наша способность слышать и 
понимать, что мы слышим, воз-
можна благодаря ушам и мозгу. 

Звуки — это воздушные вол-
ны, которые двигаются в раз-
ных направлениях от исход-
ной точки. Если вы, например, 
хлопнете в ладоши или скажете 
какое-то слово, вы тем самым 
создадите невидимую волну, 
которая попадёт в наружный 
ушной канал слушателя, а затем 
через внутреннее ухо переме-
стится к  чувствительной бара-
банной перепонке.

Когда барабанная перепон-
ка под воздействием звуковых 
волн начинает вибрировать, 
вслед за ней начинают дви-
гаться  три соединённые между 
собой в цепочку крошечные 
косточки, расположенные в по-
лости среднего уха. Слуховые 
косточки передают энергию 
звуковых колебаний жидкости, 
заполняющей улитку внутрен-
него уха. Эту энергию преобра-
зуют в электрическую энергию 
тысячи крошечных чувстви-

тельных клеток, известных как 
волосковые клетки. Волосковые 
клетки передают возбуждение 
через волокна слухового нерва,  
а те, в свою очередь, передают 
информацию о звуке в форме 
нервного импульса в слуховую 
зону коры головного мозга. Эта 
зона мозга обрабатывает звук и 
интерпретирует его значение. 
Этот процесс слухового воспри-
ятия и обработки того, что мы 
услышали, настолько сложен, 
что исследователи слуха до сих 
пор работают над описанием 
того, как это происходит. Так 
что в конечном итоге воспри-
нимает звук совсем не ухо, а мозг.

Причина потери слуха — в от-
казе одной из частей системы 
слухового анализатора. Затруд-
нять передачу звука может как 
сера во внутреннем ухе, так и 
жидкость в среднем ухе, по-
являющаяся из-за инфекции 
верхних дыхательных путей.  
Потери слуха, вызванные нару-
шениями во внутреннем и сред-
нем ухе, называют кондуктивными. 
Такие потери слуха обычно бы-
вают временными, и могут быть 
устранены медикаментозным 
или оперативным путем. А вот 
громкие звуки могут повредить 
слуховые клетки во внутреннем 
ухе или волокна слухового не-
рва, приводя к сенсоневральной 
тугоухости, которая, как пра-
вило, носит необратимый ха-
рактер  и не поддается медика-
ментозному или оперативному 
лечению. Потеря слуха также 
может носить смешанный ха-
рактер и представлять собой со-
четание кондуктивной и сенсо-
невральной тугоухости. 

Если вы носите слуховой ап-
парат, то, скорее всего, страда-
ете сенсоневральной тугоухо-
стью, которую часто ошибочно 
называют «отмиранием нерва».  
Чтобы утешить вас, скажу, что 
большинству людей (более 90%) 
с сенсоневральной тугоухостью 
может помочь слуховой аппа-
рат — а значит,  у вас есть все 
шансы на успех.

Сенсоневральная тугоухость 
может быть вызвана целым ря-
дом заболеваний — таких, как 
диабет или злокачественные 
опухоли. Собственно говоря, 
многие лекарства, использую-
щиеся для лечения рака, сами по 
себе могут вызывать снижение 

слуха.  Одна из плохо изучен-
ных причин  сенсоневральной 
тугоухости — это сердечно-со-
судистая недостаточность.  Ра-
бота слухового анализатора во 
многом зависит от непрерыв-
ного тока крови, которая, про-
ходя по крошечным капилля-

рам, питает самые отдаленные 
части вашего внутреннего  уха.  
С возрастом кровеносные сосу-
ды имеют свойство постепенно 
сужаться  и покрываться бляш-
ками.  Это один из факторов, 
способствующих возникнове-
нию пресбиакузиса — старче-
ской тугоухости.

Ученые, изучавшие прими-
тивные африканские племена, 
обнаружили, что их предста-
вители даже в возрасте 90 лет 
сохраняют нормальный слух.  
Этим племенам не знакомы 
громкий шум, стрессы город-
ской жизни и жирная, насы-
щенная холестерином пища — 
всё то, к чему давно привыкли 
мы в нашем «цивилизованном» 
мире. Несколько лет назад 
было проведено исследование 
с участием африканских пле-
мен. В ходе исследования было 
обнаружено, что у туземцев, 
начавших питаться продук-
тами с высоким содержанием 
жиров и холестерина, тоже на-
чал ухудшаться слух! Исследо-
вателей еще более удивило то, 
что после возвращения к при-
вычному питанию у некоторых 
участников эксперимента слух 
восстановился.

Таким образом, если вы хоти-
те сделать всё возможное,  что-
бы сохранить свой слух в норме, 
избегайте стрессов и ведите здо-
ровый образ жизни!

Многие люди, использующие 
слуховые аппараты, жалуются на 
звон в ушах. Об этом симптоме  
стоит поговорить. Этот самый 
«звон» в ушах или голове носит 
название тиннитус. Это достаточ-
но  распространенное заболева-
ние среди людей в возрасте — как 
слабослышащих, так и с нормаль-
ным слухом.  В большинстве слу-
чаев этот симптом проявляется 
лишь время от времени или не 
доставляет человеку достаточ-
ного беспокойства, чтобы обра-
титься за помощью. Вместе с тем, 
около 12 млн человек страдают 
тиннитусом в выраженной фор-
ме, вынуждающей их обратиться 
к врачу, а для 2 млн человек за-
болевание носит настолько тя-
желый характер, что становится 
серьезной помехой в их повсед-
невной жизни и работе.

Хотя слово «тиннитус» значит 
«звенеть», пациенты зачастую 
описывают возникающий у них в 
ушах шум как стрекотание, свист, 
пульсацию, шум воды, жужжание 
и даже музыку. В большинстве 
случаев тиннитус — это звуки, ко-
торые слышит только сам паци-
ент, и такое заболевание называ-
ют «субъективным тиннитусом».  
«Объективный тиннитус» — это 
гораздо более редкое заболева-
ние, когда звуки может услышать 
и другой человек, например, при 
прослушивании стетоскопом. 

Объективный тиннитус обычно 
возникает из-за аномалий в цир-
куляции крови вокруг уха или из-
за спазмов мышц, и сопровожда-
ется звуками вроде щелчков или 
потрескивания.  Субъективный 
тиннитус может быть вызван раз-
ными причинами — такими, как 
воздействие шума, травмы голо-
вы и шеи, кондуктивная или сен-
соневральная тугоухость, возраст. 
А также – такими проблемами 
со здоровьем, как аллергия, ин-
фекции, высокий уровень холе-
стерина, высокое давление.

Если вас беспокоит тиннитус, 
спросите  сурдолога или тера-
певта о возможных причинах 
его возникновения. Во многих 
случаях точную причину опре-
делить сложно, а значит сложно  
назначить правильное лечение.  
Как показывает практика, поло-
жительный эффект могут иметь 

такие методы лечения, как кон-
сультации врачей, медикамен-
тозное лечение,  использование 
тиннитус-маскеров, релаксация 
и пр.  Стоит также отметить, что 
более половины людей, страдаю-
щих тиннитусом и носящих слу-
ховые аппараты, говорят, что во 
время использования аппарата 
тиннитус их не беспокоит. 

Специалисты рекомендуют 
следующие меры для борьбы 
с тиннитусом:  избегайте гром-
кого шума, контролируйте своё 
давление, снижайте потребление 
соли, пейте поменьше колы, кофе, 
чая, алкоголя, поменьше курите, 
каждый день делайте зарядку, из-
бегайте стрессов. Самый хороший 
совет — научитесь игнорировать 
что-то, если не знаете способов, 
как от этого избавиться.

Если вы страдаете от тинниту-
са и его проявления мешают вам 
спать, есть несколько вещей, ко-
торые могут вам помочь.  Самое 
главное — успокоиться. Если вам 
это удалось, значит, вы движетесь 
в правильном направлении. Не-
которым помогает чтение в ти-
шине, другим — занятия йогой. 
Однако если книга, которую вы 
читаете, чересчур вас волнует, а 
йога слишком бодрит, то это мо-
жет иметь противоположный эф-
фект. Ваша цель — спокойствие. 
Один из моментов, о котором 
неизменно говорят все исследо-
ватели этой проблемы — нужно 
научиться расслабляться. Помочь 
в этом может приятная музыка. 
Перед тем, как лечь спать, попро-
буйте поделать упражнения для 
дыхания, послушать диски с му-
зыкой для релаксации и со звуками 
природы — это не только поможет 
расслабиться, но и в какой-то сте-
пени замаскирует шум в ушах.  
Музыкальные магазины предла-
гают широкий выбор таких дис-
ков для релаксации со звуками 
дождя, ветра и пр.

Наиболее эффективная мера 
профилактики тиннитуса в даль-
нейшем — это избегать всех  воз-
действий шума. Вам следует 
отказаться от использования 
шумных фенов, пылесосов, дре-
лей, компрессоров и т. п.  Развле-
кательные мероприятия вроде 
внедорожных гонок, езды на сне-
гоходах, стрельбы тоже известны 
своей способностью постепенно 
расстраивать  тонкий механизм  
внутреннего уха. Если же вы не 
можете избегать подобных меро-
приятий, используйте шумоизо-
ляционные беруши.

Компания Aurica предлагает 
слуховые аппараты со встроен-
ным  тиннитус-маскером.  Это  
конструктивное решение по-
могает устранить неудобства, 
связанные с необходимостью 
одновременно использовать два 
разных устройства.

Подробнее об этих аппара-
тах вы можете узнать в цен-
трах слухопротезирования 
вашего города или на сайте 
www.aurica.ru.

Слуховой аппарат Folk  85S компании 
Aurica имеет встроенный тиннитус-маскер.

Внимание! Слуховой аппарат может помочь! 

глухих и слабослышащих детей 
обычно создают классы с учётом 
возможностей учащихся.

Дети, не имеющие сильной 
задержки развития и сопутству-
ющих заболеваний, могут полу-
чить полное среднее образование 
и в дальнейшем продолжить об-
учение в ПТУ или колледже. Не-
которые из них даже получают 
высшее образование. Так, напри-
мер, РГПУ имени Герцена в Санкт-
Петербурге принимает лиц с на-
рушениями слуха на факультеты 
ИЗО и коррекционной педагоги-
ки. В школах для детей с наруше-
ниями слуха большую роль отво-
дят физкультуре и спорту, урокам 
изобразительного искусства, тру-
довому обучению.

В Туле обучение и воспитание 
детей с недостатками слуха про-
исходит в областной специальной 
(коррекционной) общеобразова-
тельной школе-интернате, кото-
рая является правопреемником 
школы глухих, основанной в 1916 
году Натальей Рау, представитель-
ницей семьи Рау — основополож-
ников обучения и воспитания глу-
хих детей в России.

Коррекционная подготовка 
осуществляется на специальных 
уроках, таких как: ознакомление 
с окружающим миром, социально-
бытовая ориентировка, музыкаль-

но-ритмические занятия, а также 
на индивидуальных занятиях по 
РРС и формированию произно-
сительной стороны речи.

Для осуществления полноцен-
ного процесса обучения, повы-
шения качества уроков общеоб-
разовательной и коррекционной 
подготовки классы оснащены 
звукоусиливающей аппаратурой 
коллективного пользования.

В школе-интернате работа-
ют службы педагога-психолога и 
социального педагога. Большое 
внимание в учебно-воспитатель-
ном процессе уделяется здоро-
вью и здоровьесберегающим тех-
нологиям.

Но все-таки большинство вы-
пускников школ для глухих и сла-
бослышащих испытывают труд-
ности с интеграцией в общество, 
несмотря на усилия педагогов и 
родителей, поскольку общество 
не готово ещё в полной мере при-
нимать людей с особенностями 
развития. Зачастую даже при на-
личии хорошей профессии и ква-
лификации глухие люди остаются 
невостребованными.

А как в вашем городе решают-
ся подобные проблемы? 

Пишите нам на электронную 
почту marketing@comsluh.ru 
или по адресу:  Россия, 300026, 
г. Тула,  а/я 1846. 

Благодаря нашей 
чудесной способ- 
ности слышать 
звуки вокруг себя 
мы учимся думать 
и обмениваться 
друг с другом 
идеями,  мыслями 
и чувствами.


