
дает это правило. Да и отношение 
к людям, к миру тоже способствует 
долгой и счастливой жизни.

– У меня после инфарктов 
проявился склероз, упало зре-
ние, снизился слух. Я обратилась 
к сурдологу, потом купила в одном 
из слуховых центров аппарат – 
и целых 4 месяца не могла к нему 
привыкнуть, было неудобно. Об-
ратилась в «Академию слуха» – ка-
кие же тут приветливые девочки, 
как они помогают! Подобрали 
аппарат, настроили, предупреди-
ли об адаптации. Но у меня даже 
никакой адаптации и не было! 
Я сразу стала слышать хорошо. Не-
давно заказала себе индивидуаль-
ный вкладыш. В «Академии слуха» 
меня встречают как близкую зна-
комую: «Аля Александровна, мы 
рады вас видеть, что же вы не за-
ходите, приходите поговорить!».
Кстати, мне кажется, что у меня 
даже слух улучшился.
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Секреты активного долголетия. 
История Али Александровны Епишиной

Самостоятельность
Але Александровне Епишиной 

80 лет. Цифра, которая совершен-
но не вяжется ни с ее внешностью, 
ни с голосом, ни с отношением         
к жизни. Она, кажется, знает все 
секреты активного долголетия.

Аля Александровна более 30 
лет вместе с первым мужем-во-
енным жила в гарнизонах, более 
20 лет, со вторым мужем в Пите-
ре. Более 11 лет назад переехала 
в Самару. Переезд связан с тяже-
лым периодом в ее жизни – в авто-
мобильной аварии погиб муж.

– Он был очень хорошим чело-
веком, удивительно добрым, по-
рядочным. Мы жили с ним очень 
счастливо, душа в душу. У нас был 
достаток, хорошая квартира, хоро-
шая семья. Он очень любил мою 
дочь от первого брака и внуков. 

После случившегося Аля Алек-
сандровна перенесла 2 инсульта    
и инфаркт.

– Я не ходила целый год, и каза-
лось, что конца этому состоянию 
не будет. Сложно начинать новую 
жизнь, когда тебе 70 лет, но мне 
пришлось это сделать. Дочь пере-
везла меня в Самару, пришлось 
привыкать.

Тем не менее, Аля Алексан-
дровна говорит, что она счастли-
вая женщина: 

– Во-первых, для меня всегда 
важно было быть независимой.      
Я и сейчас живу одна, сама хожу 
в магазин, делаю, что хочу. Тут  
у  меня  квартира,  хорошая  пен-
сия – своя «казна». И к Самаре 
быстро привыкла: город чи-
стый, большой, мне тут ком-
фортно. Рядом дочка и внуки. 
Дочка меня балует.Внуки ино-
гда приходят и говорят: «Ма-
муля (они так меня называют), 
у тебя техники больше, чем у нас!». 

Путешествия 
Мне хорошо дома. Честно го-

воря, гулять я не очень люблю, 
хотя знаю, что это полезно. Зато 
я очень люблю путешествовать!         
С мужем объездила всю Россию, 

не была разве что на Дальнем Вос-
токе. Каждый год езжу на море, 
даже сейчас. Мы летаем на само-
лете вместе с подругой, которая 
живет со мной в одном подъез-
де (она моложе меня, ей всего 74 
года). ОАЭ, Тунис, Греция – мне 
везде очень нравится. С подру-
гой ходим в оперу, Дом актеров, 
в филармонию. А еще я продол-
жаю себя чувствовать женщиной – 
покупаю наряды, босоножки. 
Не так давно мы отмечали мой 
80-летний юбилей в кафе, и меня 
пригласил на танец молодой 
человек, который галантно по-
целовал мне руку и сказал: «Спа-
сибо, что вы есть!» Совершенно 
незнакомые люди заказывали для 
меня песни! Это очень приятно! 
Я счастливый человек, мне грех 
жаловаться на жизнь.

Забота о здоровье
Аля Александровна – пози-

тивная женщина, и не очень лю-
бит рассказывать про проблемы    
со здоровьем. Считается, что мыс-
ли формируют действительность, 
и ее пример, пожалуй, подтверж-
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Преграды на пути к хоро-
шему слуху.

Батарейки 
для слуховых
аппаратов 

Почему люди 
не используют 
слуховые 
аппараты

Активное долголетие, 
тема которого широко 
обсуждается в обществе, 
складывается, по 
оценкам специалистов, 
из нескольких важнейших 
составляющих: физические 
нагрузки, правильное 
питание, социальная 
востребованность. 
Наша сегодняшняя 
героиня добавляет еще 
один важный пункт – 
доброжелательность 
и открытость миру.

Долгая жизнь никогда 
не бывает безоблачной 
и ровной  каждый человек 
переживает немало 
потрясений, трагедий, но 
также много и счастливых 
радостных дней. Важно, 
как мы относимся к этим 
событиям, и к людям в целом.

Аля Александровна Епишина



Компания «Аурика» представила свою 
продукцию на выставке EUHA-2018 в Ганновере

Пенсионерка из Балашихи получила в дар от благотвори-
тельного фонда «Аурика» цифровой слуховой аппарат

 Женщина сама обратилась     
в фонд с просьбой о помощи            
в приобретении аппарата, запол-
нив анкету на сайте.

Вера Ивановна имеет почет-
ное звание «Ветеран труда». Она 
более пятидесяти лет прорабо-
тала в производственных цехах 
Домостроительного комбината.  
Как пояснила Вера Ивановна, со 
временем появились проблемы 
со слухом, поэтому уже около 
двенадцати лет ей приходится 
пользоваться слуховыми аппа-
ратами, предоставляемыми госу-
дарством бесплатно. Однако, по 
словам пенсионерки, они часто 
ломаются, их нужно постоянно 
отдавать в ремонт и ждать по-
чинки. У пенсионерки-инвалида 
второй группы денег на дорого-
стоящий слуховой аппарат нет, 
поэтому она и решила искать по-
мощи в благотворительном фон-
де «Аурика». 

Специалисты фонда отклик-

Еще одним продуктом, пред-
ставленным на выставке, стал 
держатель слухового аппарата 
для очковой оправы. Он призван 
существенно облегчить жизнь 

17-19 октября в Ганновере (Германия) состоялся 63-й Международный конгресс по слухопротезированию EUHA-2018. 
В его работе принимала участие делегация компании «Аурика». 

тем людям, которые носят слу-
ховой аппарат и очки одновре-
менно. Слуховой аппарат формы 
RIC вставляется в держатель, 
прикрепленный к оправе очков.  

При этом держатель со встроен-
ным слуховым аппаратом может 
быть адаптирован к любой оч-
ковой оправе, независимо от ее 
формы и дизайна.

нулись на просьбу Веры Иванов-
ны Курковой и специально подо-
брали ей современный слуховой 
аппарат, который был вручен в 
ходе торжественного мероприя-
тия в центре слухопротезирова-
ния Балашихи. 

Вера Ивановна поблагода-
рила фонд «Аурика» за внима-
ние, заботу и профессионализм,  
с которыми сотрудники фонда 
подошли к решению ее пробле-
мы. Теперь она вновь сможет 
полноценно общаться с близки-
ми людьми.

Традиционно раз в год, на кон- 
гресс собираются ведущие про-
изводители слуховых аппаратов, 
аудиологи, специалисты в обла-
сти слухопротезирования и им-
плантационных технологий для 
обмена опытом и укрепления 
партнерских отношений.

«Аурика» стала единствен-
ной отечественной компанией, 
которой выпала честь представ-
лять нашу страну на важнейшем 
мероприятии Европы в области 
аудиологии. На своем стенде 
«Аурика» презентовала новые 
разработки, по праву заинтере-
совавшие европейскую аудито-
рию. 

Среди них детский слуховой 
аппарат костной проводимости 
Aurica Doremi на мягком бан-
даже. Его особенность в том, что 
электронный блок и миниатюр-
ный костный вибратор вмон-
тированы в повязку, которая 
скорее напоминает спортивный 
аксессуар – для мальчиков или 
украшение – для девочек. Малы-
ши в них чуствуют себя удобно 
и комфортно, развивая навыки 
общения в течение всего дня.

21 октября 2018 г. в центре слухопротезирования «Академия слуха» города Балашиха Московской области состоялось 
вручение слухового аппарата пенсионерке Вере Ивановне Курковой.

Заявки в Благотворительный 
фонд «Аурика. Помогаем 
слышать каждому» 
принимаются по телефону 
8 800 777 30 71 и на почту 
help@aurica.ru.

По достоинству на конгрессе 
был оценен и слуховой аппарат 
с выносным ресивером Aurica 
Every Ric. Его наиболее значи-
мое преимущество – это умень-
шение риска появления обрат-
ной связи. Решение для слуха 
Aurica Every Ric поможет своим 
обладателям забыть о неприят-
ных побочных эффектах, таких 
как свист в динамике, ощущение 
заложенности уха, неестествен-
ность и неразборчивость звука.

«Участие в Международном 
конгрессе EUHA-2018 – это, без-
условно, ответственное и важное 
событие для компании «Аури-
ка», – комментирует генераль-
ный директор «Аурики» Максим 
Мурзинов. — Приятно видеть, 
что российская продукция вы-
зывает неподдельный интерес 
у зарубежных специалистов.         
И это неудивительно, ведь мы 
неукоснительно соблюдаем все 
мировые стандарты в произ-
водстве техники для людей                       
с нарушениями слуха, учитыва-
ем их потребности и сочетаем 
новейшие технологии с заботой 
о людях».



Важный элемент качественного звучания

Для слуховых аппаратов пред-
усмотрены специальные воз-
душно-цинковые батарейки. Они 
более безопасны для окружа-
ющей среды, чем ртутные или 
с оксидом серебра.

Батарейки различают по ти-
поразмерам. Для удобства поль-
зователей на упаковке произ-

После покупки слухового аппарата каждый владелец задумывается об аксессуарах, которые позволят 
устройству надежно работать. Специалисты советуют обратить внимание на батарейки.

Всегда выбирайте только 
надежные бренды и 
проверенные места 
продаж. Батарейки, не 
предназначенные для 
слухового аппарата, могут 
испортить не только 
качество звукового сигнала, 
но и сам аппарат. 

Связь между диабетом и потерей слуха

Почему диабет влияет 
на слух? 

Науке это точно неизвестно. 
Некоторые исследователи счи-
тают, что виновата диабетиче-

ская нейропатия, при которой 
происходит поражение нервных 
волокон периферической нерв-
ной системы. С помощью нервов 
мозг управляет мышцами и вну-
тренними органами. Чаще всего 
страдают руки или ноги - в зави-
симости от стадии заболевания 
больной чувствует онемение или 
сильную боль. Но точно так же 
диабетическая нейропатия мо-
жет поразить и слуховые нервы. 
В этом случае диагностируется 
нейросенсорная тугоухость.

Другая теория гласит, что 
высокий уровень сахара в кро-
ви разрушительно действует 
на мелкие сосуды внутренне-
го уха. Они схожи по строению 
с кровеносными сосудами других 
органов. Но если о возможных 
осложнениях сахарного диабе-
та, таких как ухудшение зрения 
и болезнь почек, люди осведом-
лены, то о риске потери слуха ча-
сто не подозревают.

Две теории «диабетической» 
потери слуха вполне убедитель-
но дополняют друг друга. Полу-
чается, что чем выше сахар, тем 
хуже слух! 

Как защитить свой слух
Жизнь больного сахарным 

диабетом определяется одним 
важным словом -  контроль! Чем 
лучше вы контролируете уро-
вень сахара в крови, тем меньше 
вероятность того, что болезнь 
начнет разрушать нервы и со-
суды. Придерживайтесь плана 

В последние годы появилось все больше исследований, результатом которых стало заключение, что диабет способствует 
потере слуха.

лечения, назначенного врачом, 
и соблюдайте предписанную 
диету. Это важно не только для 
органов слуха. Но теряя возмож-
ность слышать, человек оказы-
вается в социальной изоляции, 
что провоцирует депрессивное 

состояние. Больной переста-
ет должным образом лечиться 
и следить за уровнем сахара 
в крови. Разрушительные про-
цессы усиливаются, и слух сни-
жается еще более стремительно. 
Важно не попасть в этот мрачный 
замкнутый круг.

Возьмите слух под контроль
Независимо от того, есть у вас 

проблемы со слухом или нет, при 
наличии сахарного диабета необ-
ходимо регулярно проверять слух 
у специалиста-сурдолога.  Всегда 
сообщайте врачу о шуме в ушах 
или сложностях в разборчивости 
речи, поскольку на ранних стади-
ях компенсировать потерю слуха 
гораздо проще. Если состояние 
слуха уже вызывает у вас опасе-
ния, то тем более нужно срочно 
пройти обследование. Лучше 
признаться в своих опасениях 
грамотному специалисту, чем ли-
шиться возможности слышать.  

водители указывают цветовую 
маркировку (см. рис.1).

Существует несколько правил 
по использованию воздушно-
цинковых батареек.

• Не снимайте защитную 
плёнку, если не планируете 
вставлять батарейку в устрой-
ство. Батарейка приводится    

По данным американских 
ученых, риск потери слуха 
у людей, больных сахарным 
диабетом, в 2 раза выше, 
чем у людей без этого 
диагноза. Кроме того, 
предиабет (патологическое 
состояние, при котором 
уровень сахара в крови 
стабильно повышен, но 
точный диагноз пока 
не ставится) тоже опасен 
для слуха – вероятность его 
потери возрастает на 30%. 
Эти данные неоднократно 
подтверждены 
медицинскими 
экспериментами. Давайте 
попробуем разобраться, 
с чем это связано.

Запишитесь на бесплатную 
консусльтацию в центр 
«Академия слуха» вашего 
города по телефону:
8 800 500 93 94.

рис.1

в действие при снятии пленки со 
стороны, помеченной «+».

• Вынимайте батарейки из 
слухового аппарата на ночь.

• Храните используемые бата-
рейки отдельно от новых.

• Регулярно проверяйте кон-
такты на предмет окисления.

• Контролируйте уровень за-
ряда батарейки с помощью спе-
циального тестера.

• Во избежание неприятных 
ситуаций с внезапным разря-
дом, помечайте дату замены 
батарейки. Отметьте для себя 
средний срок службы, чтобы во-
время заказать батарейки для 
слухового аппарата.

В настоящее время наиболее 
популярными среди пользова-
телей являются батарейки под 
брендами Rayovac, Duracell, Aurica 
и другие.  Они отличаются повы-
шенным сроком службы, увели-
ченной мощностью и постоян-
ством напряжения. 

Батарейки Rayovac изготав-
ливаются на двух заводах, ко-
торые располагаются в Англии 
и США. Компания уделяет 
большое внимание вопросу со-
хранения окружающей среды. 
Элементы питания Rayovac про-
изводятся без содержания рту-
ти, а упаковка сделана из мате-
риалов, подлежащих вторичной 
переработке. Батарейки Rayovac 
имеют  высокую мощность, пок-
рыты антикоррозийным слоем, 
что в сочетании обеспечивает 

длительную работу слухового 
аппарата. 

Батарейки Duracell отлича-
ются высокой производитель-
ностью и продолжительным 
сроком хранения. Удобная пла-
стиковая упаковка надежно за-
щищает батарейки от поврежде-
ния. Каждая батарейка оснащена 
специально разработанными 
язычками EasyTab, которые по-
могают быстро вынуть элементы 
и установить их в прибор. Срок 
годности батарейки Duracell с мо-
мента производства до установ-
ки в слуховой аппарат составляет 
три года, при снятой пленке — 
не больше одного месяца.

 Батарейки Aurica специ-
ально разработаны для исполь-

зования в слуховых аппаратах, 
увеличивая срок их службы. Си-
стема улучшенной вентиляции, 
модифицированная конструк-
ция, привлекательный дизайн 
и доступная цена делают их вос-
требованными на рынке слухо-
протезирования.



рить слух?» пациенты часто от-
вечают, что окружающие говорят 
нечетко, а супруга делает из мухи 
слона. Начальный диагноз туго-
ухости может стать шоком, даже 
если человек и подозревает у себя 
затруднения со слухом. 

Отрицание обычно являет-
ся временной защитой и потом 
сменяется принятием ситуации.

Пусть вас не пугает само поня-
тие «слуховой аппарат». Совре-
менные технологии позволяют 
сделать его незаметным, а вам, 
вернуть радость общения.

1. Недостаток информации 
в обществе о защите слуха, при-
чинах и последствиях его сниже-
ния, существующих методах реа-
билитации. 

На сегодняшний день, по дан-
ным ВОЗ, в России насчитывает-
ся около 13-20 миллионов людей 
с нарушением слуха, в том 
числе более 1 миллиона дети. 
И год от года эти цифры растут. 
К 2020 году ВОЗ прогнозирует 
увеличение числа слабослыша-
щих на 30%. Показатели стати-
стики свидетельствуют о мас-
штабе и значимости проблемы 
снижения слуха, в то время как 
люди, впервые столкнувшиеся 
с нарушением слуха, чувствуют 
себя одинокими и отвержен-
ными, не зная, как действовать             
в этой ситуации.   Первым шагом 
при появлении симптомов сни-
жения слуха должно стать обра-
щение к специалисту-сурдологу. 
Специалист проведет осмотр, 
сделает тест слуха, даст реко-
мендации и при необходимости 
подберет слуховой аппарат. Чем 
раньше вы начнете использовать 
слуховые технологии, тем лучше 
будет результат и меньше усилий 
потребуется на восстановление 
слуха.

2.  Отрицание проблемы
Интересно, что на вопрос «По-

чему вы решили впервые прове-
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Почему люди не используют слуховые аппараты

мы рекомендуем внутриушные 
аппараты. Они незаметны, просты 
в использовании, выделяют речь 
в шумной обстановке, а значит, вы 
будет чувствовать себя уверенно 
в любой ситуации.

4. Негативный опыт друзей, 
знакомых или собственные не-
удачи с приборами, приобретен-
ными в аптеке или в интернете.  
Увидев рекламу по телевидению 
или в интернете о чудо-приборе, 
улучшающем слух, многие делают 
выбор в пользу быстрого заказа 
и невысокой цены. Но данные 
приборы не являются медицин-
скими слуховыми аппаратами.  
Это просто усилители звука, ко-
торые одинаково увеличивают 
громкость на всех частотах, без 
возможности настроки. В резуль-
тате вы будете слышать много-
численные шумовые помехи, 
а речь по-прежнему остается не-
разборчивой. Ошибочно при-
нимая усилитель за слуховой 
аппарат, человек и вовсе может 
разувериться в слуховых техноло-
гиях.  Поэтому важно понимать, 
что слуховой аппарат – это инди-
видуальная вещь. Его должен под-
бирать и настраивать специалист 
индивидуально под вашу степень 
потери слуха после аудиометрии.  

5. Слуховой аппарат неудоб-
ный/раздражают громкие зву-
ки. 

3. Стеснение перед окружаю-
щими.

 Зачастую люди боятся реак-
ции окружающих, не хотят, чтобы 
коллеги или друзья знали об их 
недуге. Но по факту получается, 
что потеря слуха более заметна, 
чем слуховой аппарат.  Человек, 
который постоянно переспраши-
вает или, наоборот, не реагирует, 
когда к нему обращаются, при-
влекает к себе гораздо больше 
внимания.  Для тех, кто ведет ак-
тивный образ жизни и не хочет 
быть «выключенным» из социума, 

Процесс восстановления слу-
ха не является сиюминутным. 
Требуется время, чтобы слухо-
вой центр мозга снова научился 
узнавать и определять важные 
звуки.  Привыкание к слуховому 
аппарату занимает 3-4 недели 
практики, а в некоторых случаях 
2-3 месяца. Но чем больше вы 
будете пользоваться слуховым 
аппаратом, тем лучше сможе-
те понимать речь, посторонние 
звуки отойдут на второй план, 
и в итоге вы перестанете заме-
чать, что носите слуховой аппа-
рат.

Компания «Аурика» представля-
ет интернет-магазин Surdoline.ru, 
где вы можете сделать онлайн-за-
каз из любой точки России.  Для 
удобства поиска все товары рас-
пределены по разделам: слухо-
вые аппараты, реабилитацион-
ная техника, элементы питания, 
средства по уходу, ушные вкла-
дыши, детские украшения.

 Самый большой раздел – слу-
ховые аппараты. Здесь вы най-
дете аналоговые и цифровые ап-
параты «Аурика», а также амери-
канского бренда Microtech. Все 
аппараты продаются с заводски-
ми настройками.  Если потребу-
ется индивидуальная настройка, 
вы можете выслать на электрон-
ный ящик магазина аудиограм-
му, и наши специалисты уда-
ленно отрегулируют частотные 
характеристики аппарата. Это  

По статистике люди обращаются к слуховым технологиям на 7-10 лет позже с момента появления первых признаков 
снижения слуха. В этой статье мы разберемся, с чем это связано. 

не заменит полноценную консуль-
тацию сурдолога на месте, поэто-
му при любой возможности посе-
тите специализированный центр.

  Оформление заказа – это 
несложная последовательность 
шагов.

1. Нажмите кнопку «купить» 
рядом с товаром, и он попадет       
в корзину.  

2. Нажмите кнопку «Оформить 
заказ» и введите данные для ре-
гистрации на сайте – Ф.И.О., теле-
фон, e-mail.

3. Выберите способ доставки. 
Мы отправляем товары Почтой 
России, логистической службой     
в постоматы Pick Point и курьером 
до квартиры.  Стоимость доставки 
определяется автоматически.

4. Выберите способ оплаты. 
Доступны три способа: банков-
ский перевод по выставленному 

Как сделать заказ в интернет-магазине Surdoline.ru
Мы рекомендуем приобретать слуховые аппараты и сопутствующие товары в специализированных центрах. Но что делать 
людям, у которых нет возможности приехать в центр, потому что они живут за сотни и тысячи километров от него?

Какая бы причина вас 
не останавливала на 
пути к хорошему слуху, 
всегда помните, что ваша 
способность слышать 
влияет на вашу семью, 
друзей, коллег и других людей 
вокруг вас.  Сделайте первый 
шаг – пройдите бесплатный 
тест слуха в «Академии 
слуха» вашего города. 
Узнать адрес и записаться 
на прием к специалисту 
можно по телефону: 
8 800 500 93 94.

После оформления заказа 
вам придет уведомление 
на электронную почту, что 
заказ оформлен, а после 
отправки товара – трек-
номер для отслеживания 
перемещений заказа. Если 
в процессе  оформления у 
вас возникнтут вопросы, 
свяжитесь с нами по 
телефону +7(4872) 71 82 82. 

счету, оплата картой и наложен-
ный платеж. Важно учитывать, 
что курьерская доставка, достав-
ка в постоматы осуществляется 
только по предоплате. Наложен-
ный платеж возможен только 
для отправки Почтой России.


