
тихие звуки, громкость которых 
ниже 20 дБ. Это особенно важ-
но для охотников, которые при-
слушиваются к каждому шороху 
в процессе выслеживания дичи. 
Кроме того, беруши оснащены 
электронным модулем, взаимо-
действующим  с телефоном или 
рацией при помощи гарнитуры, 
гарантируя удобство беспроводно-
го общения своему владельцу. 

Следуйте простым рекомен-
дациям ВОЗ, и вы сохраните здо-
ровый слух себе и своим близ-
ким: 

1. Избегайте длительного 
агрессивного воздействия шу-
ма.  Безопасным для слуха яв-
ляется уровень ниже 85 дБ при 
максимальной продолжительно-
сти воздействия не более 8 часов. 
Смотрите схему «Допустимое 
ежедневное воздействие шума».

2. Используйте беруши 
при посещении шумных мест 
(клубов, баров, пабов, спортив-
ных мероприятий и др.), на рабо-
те при высоком уровне шума.

3. Не повышайте громкость      
и ограничивайте время ежеднев-
ного пользования персональны-
ми аудиоустройствами до 1 часа 
в день.

4. Регулярно проверяйте слух 
у врача. Не оставляйте без вни-
мания признаки потери слуха!

Береги свой слух! А ком-
пания «Аурика» готова вам 
в этом помогать! 
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Сохранение слуха – дело международного 
значения!

Компания «Аурика» с момента 
своего основания в полной мере 
разделяет ответственность за со-
хранение и реабилитацию слу-
ха у людей.  Мы понимаем, что         
за каждым слуховым аппаратом 
стоит история человека, история, 
которая может стать счастливой. 
И это дает нам импульс к разви-
тию, делая высокие технологии 
доступными для каждого, кому 
нужна помощь и кто заботится    
о здоровье слуха.

 Одним из ключевых проектов 
стало создание в 2017 году соб-
ственной 3D-лаборатории «Ото-
пластик». Технология выращи-
вания трехмерных объектов – 
незаменимая находка в сфере 
слухопротезирования. Благодаря 
внедрению в производствен-
ный процесс КБ «Аурика» 
3D-принтеров изготовление 
индивидуальных ушных вкла-
дышей стало быстрее, дешевле         

и качественнее! Корпуса для 
внутриушных слуховых аппара-
тов Aurica также производятся 
в 3D-лаборатории. Созданные 
индивидуально для каждого 
клиента по его ушному слепку 
и дополненные современными 
технологичными решениями, 
они идеально сидят в ухе и вы-
полняют свою роль невидимых 
помощников. 

 Следует отметить, что услу-
ги лаборатории «Отопластик» 
актуальны не только для тех, 
кто уже столкнулся с пробле-
мой снижения слуха. Они могут 
быть полезны всем, кто заботит-
ся о здоровье слуха.  Мало кто 
задумывается об уровне шума 
в различных бытовых ситуа-
циях. Поездка в метро, перелет                       
на самолете, посещение концерта 
в клубе или частое прослушивание 
музыки в наушниках – все это мо-
жет стать причиной необратимого 

3 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит Всемирный день слуха!  

ухудшения слуха.  Для этих слу-
чаев и не только, мы предлагаем 
индивидуальные шумозащитные 
беруши. Изготовленные по слепку 
вашего уха, они не требуют при-
выкания и комфортны в любой си-
туации. Специальная технология 
использования фильтров внутри 
берушей позволяет снижать об-
щий уровень громкости, превы-
шающий безопасный, и при этом 
сохраняет разборчивость речи          
и возможность общения.  

Продолжая развивать свою 
деятельность в направлении 
профилактики снижения слуха, 
компания «Аурика» выпустила        
в 2017 году  инновационный про-
дукт для защиты слуха стрелков – 
беруши с активным шумо-
подавлением Noise Killer. Актив-
ное шумоподавление обеспечива-
ет не только защиту слуха стрелка, 
уменьшая громкость выстрелов на 
32 дБ, но и позволяет усиливать 
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Сочетание цифровых воз-
можностей и доступной 
цены.
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Как проводится исследова-
ние слуха.

История Надежды Деули-
ной из г. Орел.

Аудиометрия

«Слуховой 
аппарат – это 
возможность 
снова быть 
молодой!»

На сегодняшний день, 
по данным ВОЗ, в мире 
насчитывается 
360 миллионов человек 
с различной степенью 
потери восприятия звуков, 
из них 32 миллиона – 
дети. И год от года эти 
цифры увеличиваются.  
Именно поэтому в 2018 
году Всемирный день слуха 
проходил под лозунгом: 
«Слышать будущее… 
и готовиться к нему». 
Готовиться – значит 
повышать осведомленность 
общества о причинах потери 
слуха, профилактических 
мерах безопасности, 
обеспечивать людей 
с нарушением слуха 
необходимыми средствами 
реабилитации.

По данным ВОЗ, более 1 
миллиарда молодых людей 
по всему миру в возрасте 
от 12 до 35 лет ежедневно 
подвергаются риску потери 
слуха. Чем громче звук и чем 
дольше человек подвергается 
его воздействию, тем 
больший вред наносится 
органам слуха. 

со слухом, на работе сильно       
не отражалось, – рассказывает 
Надежда Сергеевна. – Ведь 
я больше показываю, чем говорю 
или слушаю: я показываю, ребята 
повторяют. Но, конечно, трудно-
сти возникали во время опросов 
моих студентов – что-то недо-
слышу, недопойму.  А вот дома 
напряжение нарастало, я стала 
замечать, что мои переспраши-
вания раздражают семью – сына, 
невестку.

Надежда Сергеевна Деулина 
всю жизнь прожила в Орле. Ей 
64 года. Она имеет «вкусную» 
и красивую профессию – работает 
мастером-кондитером, препода-
ет студентам-кулинарам техно-
логию производства тортов, пи-
рожных, кондитерских изделий. 
Секрет любимого торта Надеж-
да Сергеевна нам не раскрыла, 
лишь сказала, что это торт-суфле 
по собственной разработке. 

– То, что я 20 лет уже мучаюсь 
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«Слуховой аппарат – это возможность снова быть молодой!»
История Надежды Деулиной из г. Орел

Кому подходят внутриушные слуховые аппараты

но в те времена слуховые аппара-
ты настолько были громоздкими, 
просто огромными, что вызывали 
только страх. Лет мне было тогда 
немного, и, конечно, надеть такое 
на себя я не могла. 

В прошлом году Надежда Сер-
геевна стала инвалидом по слуху.

– Теперь думаю, как знать, если 
бы тогда решилась на аппарат, мо-
жет, и не запустила бы так болезнь, 
и все было бы гораздо проще, – 
размышляет Надежда Сергеевна.

Надежда Сергеевна Деули-
на приобрела слуховой аппарат 
Aurica Every 860 DM в октябре 
2017 года. С тех пор, по ее соб-
ственному выражению, началась 
новая жизнь. Период адаптации 
занял примерно месяц.

– Спасибо большое девочкам 
в «Академии слуха» за терпение. 
Они понимают, что люди прихо-
дят к ним с большой проблемой, 
в стрессовом состоянии, боятся 
аппаратов. Все сотрудницы так 
по-доброму относятся, помога-
ют, все разъясняют, учат нас, кто 
в возрасте, управляться с этой но-
вой для нас техникой. Я очень ча-
сто к ним приходила, надоедала  
с вопросами, но через месяц было 
ощущение, что я аппарат носила 
всю жизнь – разобралась с ним 
абсолютно. 

Проблемы со слухом появи-
лись у Надежды Сергеевны дав-
но.

– Каждый год мучилась с оти-
тами. А потом начала замечать, 
что слух снижается. Лежала              
в больницах: временно помога-
ло, боль уходила, а потом опять 
становилось хуже. Я ведь еще 
и гипертоник – давление когда 
поднималось, совсем могла пере-
стать слышать. Мысли об аппара-
те тогда были, врачи советовали, 

Сейчас у Надежды Сергеевны 
аппарат на одно ухо, в ближай-
шем будущем она планирует 
приобрести и на второе. 

– Об аппарате знают только 
сын, невестка и начальник. На ра-
боте никто не догадывается,  
не видит. Ведь для женщины 
очень важно, чтобы аппарат был 
незаметен. Я немного изменила 
прическу, и его совсем не вид-
но. А еще, наверное, благодаря 
тому, что я себя лучше чувствую, 
я стала выглядеть моложе. Мне об 
этом все говорят (я, признаться,   
и сама это вижу!). Я как заново 
родилась! Без преувеличения, 
я просто ощущаю счастье! 

Интересная 
закономерность: все 
клиенты «Академии слуха» – 
люди с интересными 
профессиями и судьбами, 
исключительно добрые, 
простые и …благодарные. 
Нам очень приятны их 
теплые слова после того, 
как они впервые после 
многих лет мучений вновь 
начинают слышать 
и радуются этому, говоря, 
что ощущают настоящее 
счастье.  Но обо всем 
по порядку. Самые простые вещи – шум 

ветра, капли дождя – 
по-настоящему радуют, 
делают жизнь полной, 
гармоничной. Нельзя 
человеку без этих звуков. 
Мне хочется всем сказать, 
всех убедить: не тяните 
время, не лишайте себя 
возможности полноценно 
жить!

IIC (Invisible-In-Canal) – неви-
димый в канале cлуховой аппа-
рат, располагается рядом с ба-
рабанной перепонкой.

Помимо небольшого разме-
ра внутриушные аппараты об-
ладают и другими преимуще-
ствами. 

Разработанные на основе 
высокоточных цифровых тех-
нологий, они просты в исполь-
зовании. Все функции аппара-
та автоматизированы, то есть 
адаптируются к определенной 
звуковой ситуации. На пане-
ли имеется только небольшой 
регулятор громкости, а в слу-
чае СIC/IIC и он отсутствует.  
Микрофон находится непо-
средственно в ушном канале, 
благодаря чему достигается бо-
лее естественная локализация 
звука по сравнению с заушны-
ми моделями. Телефон (мини-
атюрный динамик), также рас-
положенный в ушном канале, 
сводит искажения и задержку         
в передаче звука к нулю.

  По форме выделяют следую-
щие внутриушные аппараты: 

ITE (In The Ear) – слуховой 
аппарат, видимая часть которого 
занимает ушную раковину; 

ITC (In The Canal) – аппарат 
располагается в канале, менее за-
метный чем ITE; 

CIC (Complete In Canal) – аппа-
рат располагается глубоко в канале.

1. Так, малая форма не подходит тем, у кого есть проблемы         
с координацией и мелкой моторикой.  Как правило, это люди по-
жилого возраста, которым не удобно пользоваться миниатюр-
ными приборами.

2. Поскольку аппарат размещается внутри ушного канала, 
важно чтобы слуховой проход был достаточной длины и полно-
ты для создания индивидуального корпуса и размещения в нем 
всех электронных компонентов.  Если у вас узкий слуховой ка-
нал, то скорее всего вам не смогут изготовить внутриушной ап-
парат.

3. Из-за того, что корпус аппарата мал, ресивер тоже мал            
и не производит максимального усиления звука для компенса-
ции сверхтяжелых потерь слуха.

4. Внутриушной аппарат нельзя использовать при различных 
воспалительных заболеваниях уха. Одним из таких заболеваний 
является хронический отит среднего уха.

5.  Детям до 12 лет противопоказаны внутриушные аппараты, 
поскольку в период роста меняется и размер слухового прохода.

 
Если вы столкнулись с проблемой снижения слуха, у вас 

есть сомнения относительно использования слуховых ап-
паратов, обратитесь к специалисту-сурдологу. Професси-
ональный подход и современные технологии решений  
для слуха позволят вам вести активный социальный образ 
жизни, повышая качество общения.

Преимущество 
внутриушных слуховых 
аппаратов очевидно 
уже в самом названии.  
Расположенный внутри 
уха – значит, невидимый, 
скрытый от посторонних 
глаз. Корпус аппарата 
изготовлен индивидуально 
по слепку слухового прохода 
клиента, благодаря чему 
надежно зафиксирован в ухе 
и удобен в ношении.  

Однако перечисленные 
особенности внутриушных 
слуховых аппаратов для 
кого-то могут стать 
ограничением к их 
использованию.  



Обзор линейки слуховых аппаратов Aurica Every A

10 советов, как улучшить работу слухового аппарата
Первый и самый важный шаг   

на пути к возвращению в прекрас-
ный мир звуков вы уже сделали –
приобрели слуховой аппарат! Те-
перь он станет для вас надежным 
спутником. 

Тем не менее есть ряд моментов, 
которые необходимо знать каждо-
му владельцу слухового аппарата 
для сохранения его работоспособ-
ности, долговечности и полно-
го раскрытия возможностей.

1. Осуществляйте ежеднев-
ный уход за слуховым аппа-
ратом. Внешнюю поверхность 
корпуса можно протирать сухой 
мягкой тканью, но для более тща-
тельного очищения используйте 
специальные средства – дезинфи-
цирующие салфетки и спреи.  Для 
очистки внешних деталей слухо-
вого аппарата от серы подойдут 
специальные щеточки, иголки, 
петли.

2. Используйте осушители. 
Влага губительно действует на все 
элементы слухового аппарата. По-
этому если вы попали под дождь 
или просто намочили слуховой ап-
парат, его необходимо просушить 
с помощью сушильной камеры. 
Это может быть как электронный 
осушитель, работающий от сети, 
так и неэлектронный, напри-
мер, контейнер со специальной 

тическое усиление), т.е. верхняя 
граница громкости, максимально 
возможная добавка к ВУЗД.

Every A 13 Pro – ВУЗД 130 дБ, 
ПАУ 67 дБ;
Every A 675 Pro – ВУЗД 140 дБ, 
ПАУ 80 дБ.
Это значит, что максимальное 

усиление звукового давления на 
всем частотном диапазоне в пер-
вом случае составит до 130 дБ, 
во втором – до 140 дБ.  Учитывая 
показания аудиограммы, специа-
лист-сурдоакустик предложит вам 
на выбор несколько вариантов 
мощности, ориентируясь на ваши 
субъективные ощущения комфота.

Количество каналов – еще 
одна важная характеристика 
слухового аппарата, влияющая 
на разборчивость речи. Потеря 
слуха у каждого человека про-
исходит неравномерно.  Кривая  

капсулой для поглощения влаги.                   
В любом случае рекомендуем в ка-
честве профилактики проводить 
регулярную сушку слуховых аппа-
ратов. 

3. Ухаживайте за ушным 
вкладышем. Чтобы почистить 
вкладыш, звуковод необходимо 
отделить от аппарата и промыть 
вкладыш вместе со звуководом        
в теплой воде. После промывания 
их нужно насухо вытереть. Уда-
лить остатки влаги из звуковода 
поможет специальная груша для 
продувки отверстий.

4. Подбирайте ушные вкла-
дыши по размеру. Форма и раз-
мер ушного вкладыша напрямую 

«Найдется для каждого», – звучит слоган серии цифровых аппаратов Every.  И это не просто фраза, а принцип, которым 
мы руководствовались, создавая слуховые аппараты Every. 

аудиограммы дает представление, 
на каких именно частотах необхо-
димо усиление.  Соответственно, 
чем больше каналов имеет аппа-
рат, тем более точно его можно 
настроить под индивидуальные 
параметры потери слуха.

Every A 13 Pro и A 675 Pro – это 
восьмиканальные слуховые аппа-
раты, работающие на восьми по-
лосах эквалайзера, что обеспечи-
вает точную настройку и делает их 
подходящими для большого круга 
слабослышащих людей.

Функциональные возмож-
ности. Для того чтобы люди                      
с потерей слуха чувствовали себя 
уверенно в любой ситуации, мы 
включили в слуховые аппараты 
Aurica Every A ряд важных функ-
ций.

Система адаптивного шу-
моподавления снижает уровень 
посторонних звуков, при этом со-
храняя оптимальную громкость               
и разборчивость речи.

Адаптивное подавление об-
ратной связи автоматически ана-
лизирует выходной сигнал, удаляя 
дублирование собственного голоса 
и свиста.

Программа прослушивания че-
рез телефон подстраивается под 
частотный сигнал для разговоров 
по телефону.

Мультитональный звуковой 
помощник сопровождает работу 
слухового аппарата различными 
сигналами для удобства пользо-
вания (включение/выключение, 
смена программ, низкий заряд 
батареи).

Внешний вид. Внешний вид, 

влияют на качество звукопереда-
чи. Вкладыш выполняет роль свя-
зующего элемента между аппа-
ратом и непосредственно ухом. 
Поэтому правильно подобранный 
вкладыш – это вкладыш, который 
плотно прилегает к уху, исключая 
риск попадания посторонних шу-
мов.

5. Попробуйте индивидуаль-
ные вкладыши. Изготовленные 
по слепку слухового прохода, ин-
дивидуальные вкладыши наиболее 
плотно прилегают к уху и соот-
ветственно наиболее точно пере-
дают звук без искажений и свиста.  
Кроме того, они удобны в ноше-
нии: отлично фиксируются в ухе,  

размер и незаметность зачастую 
являются основными требовани-
ями людей к слуховым аппара-
там. Особенно это важно для тех, 
кто ведет активный образ жизни 
и стремится сохранить проблему 
снижения слуха в тайне.  Зауш-
ные слуховые аппараты Every A 
соответствуют данным критери-
ям, они миниатюрны и удобны                              
в использовании. Every A 13 Pro 
работает на 13-й батарейке, за счет 
этого имеет размер – 36 мм. Every 
A 675 Pro работает на 675-й ба-
тарейке, и его размер составляет 
42 мм.  Кнопка быстрого доступа 
на корпусе аппарата помогает лег-
ко управлять программами, а регу-
лятор громкости – переходить 
в комфортный режим прослуши-
вания.

Стоимость аппарата напря-
мую зависит от технического ре-
шения и формы (заушный или 
внутриушной). Естественно, ана-
логовые слуховые аппараты стоят 
дешевле, поскольку они явля-
ются относительно простыми 
устройствами. Но в любом случае 
цифровой аппарат с широким 
программным функционалом, 
произведенный в России, будет 
доступнее западных образцов. 
Every A 13 Pro и A 675 Pro – яр-
кий пример сочетания высоких 
технологий и оптимальной цены. 
Кроме того, в центрах «Академия 
слуха» действует специальная ак-
ция на слуховые аппараты Every.
До 31 мая 2018 г. слуховые аппара-
ты Aurica Every A можно приобре-
сти со скидкой 30%.

обеспечивая максимальный ком-
форт.

6. Своевременно меняйте 
ушные вкладыши. Универсаль-
ные вкладыши изготавливают 
чаще всего из силикона и ПВХ. Из-
за этого они довольно быстро те-
ряют форму и начинают выпадать 
из уха. Поэтому у них срок службы 
2-3 месяца. Индивидуальные вкла-
дыши изготавливаются из высоко-
прочного акрила или силикона, их 
срок службы составляет 1-2 года. 

7. Открывайте батарейный 
отсек на ночь для циркуляции 
свежего воздуха и уменьшения 
влажности в слуховом аппарате. 
Всегда выключайте аппарат, если 
вы его не используете, и вынимай-
те разрядившиеся батарейки, что-
бы избежать окисления контактов.

8.  Снимайте  аппарат  перед 
использованием аэрозоля. Не 
подвергайте аппарат воздействию 
любых спреев-аэрозолей. Это от-
носится к лакам для волос, осве-
жителям воздуха, дезодорантам                  
и пр. Распыляемые вещества мо-
гут закупорить микрофон. Кроме 
того, всегда снимайте аппарат 
перед тем, как использовать фен, 
во избежание перегрева слухового 
аппарата.

9. Используйте аксессуа-
ры для слуховых аппаратов. 

Беспроводные технологии позво-
ляют совмещать современные 
цифровые аппараты с аксессуа-
рами для расширения возмож-
ностей пользователя.  Например, 
это может быть выносной микро-
фон для передачи голоса собесед-
ника напрямую в слуховой аппа-
рат или пульт, который управляет 
программами и громкостью ап-
парата.

10. Посещайте специалиста-
сурдолога для коррекции настро-
ек слухового аппарата.  Перво-
начальная настройка цифровых 
аппаратов происходит в момент 
покупки на основе аудиограммы 
пациента. Однако в процессе при-
выкания к окружающим звукам 
у человека меняется восприятие. 
Поэтому требуются дополнитель-
ные настройки аппарата.  Только 
грамотная индивидуальная на-
стройка, проводимая опытным 
специалистом, позволит добиться 
наилучшего результата слухопро-
тезирования. 

Для получения дополни-
тельной информации о том, 
как продлить срок службы 
ваших слуховых аппаратов, 
обращайтесь к специалистам 
нашей розничной сети «Ака-
демия слуха».

В линейке Every представлены 
модели различных форм и техни-
ческих характеристик. Сегодня мы 
расскажем о заушных аппаратах 
Every A 13 Pro и Every A 675 Pro, 
разработанных для людей с тяже-
лой и сверхтяжелой потерей слуха. 

Подбору слухового аппарата 
предшествует консультация спе-
циалиста, которая включает про-
ведение аудиометрии для опре-
деления порогов слышимости 
органов слуха в речевом диапазо-
не от 125 Гц до 8 кГц. Порог слыши-
мости от 56 дБ и выше относится 
к тяжелой степени потери слуха. 
Для ее компенсации необходимо 
рассматривать аппарат с высокой 
мощностью.

Мощность аппарата опреде-
ляют такие характеристики, как 
ВУЗД (выходной уровень звукового 
давления) и ПАУ (полное акус-

костный вибратор – прибор, 
прикрепляемый к голове. Он 
тоже генерирует звуки разной 
частоты и громкости, однако 
проверяется при этом внутрен-
нее ухо (улитка), исключая на-
ружное и среднее. Нарушения 
слуха может спровоцировать 
много причин, и одна из них – 
это патология внутреннего 
уха. Аудиометрия позволяет 
последовательно исследовать 
наружное, среднее и внутрен-
нее ухо, чтобы найти настоя-
щую причину нарушения.

Аудиограмма
Проведя исследование, врач 

составляет аудиограмму – гра-
фик, на котором воспроизво-
дятся две оси – горизонталь-
ная и вертикальная. Горизон-
тальная означает восприятие 
частоты звуков в  герцах, вер-
тикальная – громкость звуков 
в  децибелах. Для  каждого уха 
составляется отдельная кри-
вая: согласно международ-
ным стандартам, для левого 
уха используется синий цвет 
и крестики вместо точек, а для 
правого – красный цвет и кру-
жочки. Воздушная проводи-
мость обозначается сплошной 
линией, а  костная проводи-
мость – пунктиром. 

Глядя на аудиограмму, 
врач делает выводы о харак-
тере нарушений, о степени 
тугоухости. Встречаются та-
кие отклонения от нормы, как 
кондуктивная тугоухость, сме-
шанная тугоухость, невраль-
ная и нейросенсорная туго-
ухость. Кроме того, аудиолог 
по результатам исследования 
может проанализировать при-
чины снижения слуха: напри-
мер, увеличенный костно-воз-
душный интервал (более 20 дБ) 
говорит о кондуктивной туго-
ухости – это, как правило, ре-
зультат отосклероза или отита. 
Прогноз может быть прибли-
зительным и 100%-ный вывод 
делается не  только на основе 
аудиограммы, но  и  по  резуль-
татам последующих обследо-
ваний.

Исследование слуха: аудиометрия

Аудиометрия является обя-
зательной процедурой перио-
дического или предваритель-
ного осмотра сотрудников 
некоторых организаций – на-
пример, она входит в медицин-
ское обследование работников 
авиации. Также аудиометрия 
всегда предшествует слухо-
протезированию и может выя-
вить нарушения функции всех 
отделов уха. Это уникальная 
методика, не  имеющая про-
тивопоказаний и не  дающая 
осложнений пациенту. Более 
того, для проведения иссле-
дования не требуется ставить 
уколы, проводить анестезию 
или вводить в уши какие-либо 
предметы – аудиометрия аб-
солютно безопасна, и  потому 
может применяться даже для 
школьников. 

Существуют 2 вида аудио-
метрии – речевая и тональная. 
Речевая аудиометрия про-
веряет, насколько хорошо ис-
следуемый может разобрать 
человеческую речь – какой 
процент слов он  слышит и по-
нимает при разной громко-
сти их звучания. Тональная - 
исследует восприятие звуков 
различной громкости, опреде-
ляет порог слышимости (самые 
тихие звуки, которые различа-
ет пациент). Частота звучания 
определяется  в  герцах, интен-

Объективно и качественно произвести оценку состояния слуха, выявить те или иные нарушения призвана 
аудиометрия.

сивность звуков – в децибелах. 
С помощью специального ин-
струмента – аудиометра – врач 
диагностирует проблемы слу-
ха (проверяет его остроту, по-
рог слышимости, возможные 
отклонения) и  разрабатывает 
методики для его корректи-
ровки. 

Для сравнения: громкость 
обычной разговорной речи 
составляет 65  дБ, звук взлета 
самолета в  25  метрах от слы-
шашего составляет 120  дБ (это 
считается очень громким зву-
ком). Герцы позволяют понять, 
как пациент воспринимает 
звуки разной частоты – иде-
альным считается различение 
частот от 20 Гц до 20000 Гц (для 

сравнения: диапазон человечес-
кой речи находится в пределах 
от 125 до 8000 Гц.

Как проводится тональная 
аудиометрия?

Исследование начинается 
с того, что врач помещает па-
циента в специальную кабину, 
изолированную от внешних 
звуков. Пациент надевает на-
ушники, через которые ауди-
олог подает поочередно звуки 
разной громкости и частоты.  
Как только человек «отлавли-
вает», различает подаваемый 
звук, он дает аудиологу знать 
об этом, нажимая на специаль-
ную кнопку. При этом аудио-
метрия проводится последо-
вательно сначала для одного, 
потом для другого уха, т.е. врач 
подает сигнал сначала в один 
наушник, потом в другой. Та-
кое поочередное исследование 
левого и правого уха позволяет 
сравнить, какое из них слы-
шит лучше, а какое хуже (рас-
пространенным явлением счи-
тается различие в восприятии 
звуков). 

Для составления подробной 
аудиограммы врач использует 

Как прочитать аудиограм-
му? 

Следует обратить внима-
ние на кривую. Например, для 
детей легкой формой потери 
слуха является варьирование 
показателей децибел в среднем 
от 20 до 40, умеренной – от 41 
до  55 дБ, умеренно-тяжелой – 
от 56 до 70 дБ и, наконец, тя-
желой формой – от 71 до 90 дБ. 
Глубокая потеря слуха или 
глухота обозначается кривой 
выше 90 дБ. При этом для каж-
дого уха эти показатели могут 
быть разными.

В зависимости от направле-
ния кривой – восходящая она 
или нисходящая – определя-
ется восприятие частот. Нис-
ходящая означает, что пациент 
с трудом воспринимает или 
не воспринимает высокие ча-
стоты, а восходящая говорит  
об обратном. Иногда кривая 
представляет собой некоторую 
«гиперболу», «корытообраз-
ную»: на ней видно, что в сере-
дине потери слуха сильнее, чем 
с краю. Этот случай считает-
ся тяжелой степенью: человек 
воспринимает только очень 
громкие звуки (например, зву-
чание телевизора на  макси-
мальном «плюсе»). Умеренная 
нисходящая кривая свидетель-
ствует о  том, что  такому собе-
седнику нужно говорить чуть 
громче, чем обычно. При лег-
кой кривой потери слуха па-
циент воспринимает разговор       
в тихой обстановке, находясь 
поблизости от  говорящего. 
Если потери слуха глубоки, 
человек воспринимает только 
наиболее сильные звуки – на-
пример, сирену пожарной ма-
шины.

Копия аудиограммы вы-
дается на руки, если паци-
ент желает получить резуль-
таты, чтобы самостоятельно 
изучить их дома или про-
консультироваться со специ-
алистом. 

Аудиометрия (с лат.
«audire» – слышать 
и греч. «metreō» – мерить,
измерять) представляет 
собой измерение параметров 
человеческого слуха. Одним 
из ключевых показателей 
является минимальная 
интенсивность звука, 
воспринимаемая 
человеческим ухом, или, 
говоря более просто, «порог 
слышимости» у конкретного 
пациента. 

В зависимости от степени 
тяжести аудиолог 
выдает соответствующее 
предписание и прописывает 
рекомендации, 
по необходимости 
назначает ношение 
слухового аппарата.

Нормальным порогом 
слышимости считается 
интенсивность, равная 
0 децибел. Однако 
за счет индивидуальных 
особенностей у разных 
людей эта величина может 
колебаться от 0 до 20 дБ. 


