
В повседневной жизни мы 
привыкли воспринимать доступ-
ность аудиоинформации как не-
что само собой разумеющееся.  
На работе, на улице, в транс-
порте, на вокзале, в школе или  
в больнице — мы ежеминутно 
воспринимаем огромное коли-
чество информации в звуковом 
виде, иногда даже не отдавая себе 
в этом отчета. Мало кто из людей 
при этом задумывается о том, как 
изменилась бы его жизнь с поте-
рей слуха. И, к сожалению, слиш-
ком мало людей задумываются 
о том, каково слабослышащему 
человеку обходиться без этой су-
щественной части информации 
об окружающем мире. Возможно, 
это не так уж и серьезно, и, конеч- 
но, не смертельно. Но согласитесь, 
совсем мало приятного в том, что- 
бы не слышать в транспорте, что 
объявляют твою остановку; на вок- 
зале — сообщение о том, что при-
бывает твой поезд; на торже-
ственном мероприятии — речь 
выступающего и т. д. 

Кто-то возразит: но разве глу-
хой человек не может везде но-
сить слуховой аппарат? Конеч-
но, может. Но проблема состоит  
в том, что слуховой аппарат не-
способен адекватно передать зву- 
ки, которые транслируются через 
динамик или микрофон с уси- 
лителем. По этой же причине сла-
бослышащий человек не может на-
прямую воспринимать с помощью 
слухового аппарата аудио-переда-
чи, теле- и радиопрограммы. 

К счастью, сегодня производи-
тели реабилитационной техники 
для слабослышащих предлагают 
своим покупателям самые раз-
ные вспомогательные устрой-
ства на основе индукционной 
связи. Вспомогательная система 
с индукционной петлей может 
подключаться к аудио-разъему 
любой техники, позволяя слабо- 
слышащему человеку восприни- 
мать аудио-передачу без искаже- 
ний. Самое замечательное в си- 
стемах индукционных петель — 
это то, что они выпускаются  
в самых разных модификациях, 
что позволяет использовать их 
в любой ситуации и любом по-
мещении: от вашей собственной 
квартиры до огромного зала аэ-
ропорта. Современные индукци-
онные системы разрабатываются 
в соответствии с требованиями 
международных стандартов, и не 
только позволяют сделать вос-
принимаемый через слуховой ап-
парат звук достаточно четким, но 
и не допускают появления помех 
из-за металлических конструк-
ций в основах зданий.

В числе систем вспомога-
тельного оповещения, которые 
сегодня предлагают производи-
тели реабилитационной техники, 
есть средства для домашнего ис-
пользования; комплекты для ис- 
пользования в личном автотран-
спорте; узконаправленные систе- 
мы для небольших помещений 
с необходимостью общения один 
на один (билетные кассы, прием-

ные, банки); профессиональные 
системы для крупных помещений 
(школы, больницы, вокзалы, аэро-
порты, конференц-залы). Среди 
такого разнообразия средств най-
дутся варианты, подходящие для 
общественных помещений лю-
бого размера и назначения. А это 
значит, что теоретически слабос-
лышащие люди могут получить 
возможность беспрепятственного 
доступа к тому же объему инфор-
мации, что и люди со здоровым 
слухом. Для помещений с боль- 
шим скоплением людей это осо-
бенно важно, так как из-за ха-
рактерного для таких мест шума 
воспринимать передаваемую че- 
рез динамики информацию бы-
вает сложно даже человеку с нор- 
мальным уровнем слуха. Еще од- 
но достоинство индукционных 
систем в том, что при установке 
в местах общественного пользо- 
вания их преимущества стано-
вятся доступны сразу всем слабо- 
слышащим людям, присутствую-
щим в помещении, независимо 
от их количества. (Здесь, кстати, 
стоит отметить, что количество 
слабослышащих людей, одновре-
менно присутствующих в крупных 
общественных местах вроде зала 
ожидания, может быть значи-
тельно больше, чем многие из нас 
представляют). 

Итак, установка индукцион-
ных систем вспомогательного 
прослушивания — действительно 
адекватное решение проблем сла-
бослышащих людей. Более того, 

для любой организации, еже-
дневно имеющей дело с большим 
количеством людей, повышение 
эффективности работы с данной 
категорией граждан стало бы су-
щественным плюсом к общей эф-
фективности предприятия. Про- 
блема заключается в том, что се-
годня в нашей стране индукци-
онными системами оборудовано 
совсем немного общественных 
помещений. Решение проблемы 
их оснащения системами вспо-
могательного оповещения входит 
в число задач разработанной по 
заказу правительства Российской 
Федерации программе «Доступ-
ная среда на 2011—2015 годы».  
И первые успешные шаги в этом 
направлении уже делаются: в ми- 
нувшем году был оснащены ин-
дукционными системами ряд кру- 
пных общественно-значимых объ- 
ектов (например, залы аэропорта 
«Домодедово» и «Внуково»). 

В то же время, нужно отме-
тить, что основной целью этой 
программы и вообще политики 
нашего общества и государства 
в данном направлении должно 
быть не только и не столько обо-
рудование вспомогательными 
системами уже готовых зданий. 
В большинстве развитых стран 
для создания доступной инвали-
дам среды принята так называ-
емая стратегия универсального 
дизайна. Приоритетным направ- 
лением при этом является не «пе- 
ределывание» уже готовых объ-
ектов с учетом нужд инвалидов, 
а контроль за тем, чтобы все 
без исключения новые объекты 
создавались уже полностью до-
ступными всем категориям насе-
ления. Применительно к доступ-
ности общественных мест для сла- 
бослышащих людей это означает, 
что вновь создаваемые здания 
и помещения должны быть из-
начально оснащены системами 
вспомогательного оповещения. 
Такой путь к созданию доступной 
для слабослышащих людей среды 
на практике оказывается не толь-
ко более эффективным, но и бо-
лее выгодным с экономической 
точки зрения. В заключение под-
черкнем, что стратегия универ-
сального дизайна должна стать 
неотъемлемой частью законода- 
тельства: только в этом случае ста- 
нет возможным обеспечить до-
стойные условия жизни для лю-
дей со сниженным слухом наибо-
лее быстро и эффективно.

По вопросам сотрудничест- 
ва обращайтесь по телефону   
+7 (4872) 23-10-60 (доб. 146).

жизнь — постоянно работать над 
собой: обладать широким круго- 
зором, эрудицией; быть элемен- 
 

тарно грамотным в языковом 
плане; в совершенстве владеть 
словесным языком; знать морфо- 
логию, выразительные средства 
языка и т. д. Кроме этого важна 
четкая артикуляция, пластич- 
ность и подвижность рук, умение 
выразить чувства мимикой. Что- 
бы поддерживать квалификацию,  
сурдопереводчик должен по- 
стоянно находиться в контакте 
со слабослышащими. Стать асом-
универсалом возможно только 
при условии постоянной кропот-
ливой работы над собой. Ведь да- 
леко не каждому под силу приве-
сти в соответствие такие разные 
языковые системы: язык жестов 
и язык слов. В обратном переводе 
сурдопереводчик обязан придер- 
живаться литературных норм 
словесной речи. И, наоборот, в пря- 
мом переводе должен придержи- 

Советы
сурдолога

На ваши вопросы отвеча-
ет врач-сурдолог 1 категории 
Сергей Юрьевич Арутюнов.

— По каким параметрам 
врач подбирает слуховой ап-
парат?

— При подборе слухового 
аппарата всегда учитывается 
возраст; физическое состоя- 
ние пациента; степень и ха- 
рактер потери слуха — для 
этого проводиться специаль- 
ное аудиологическое обследо- 
вание; наличие других забо- 
леваний внешних и внутрен- 
них слуховых органов; особен- 
ности строения наружного слу- 
хового прохода. В специали- 
зированных центрах вам обя- 
зательно подберут несколько 
подходящих по всем парамет- 
рам слуховых аппаратов, а ва- 
шей задачей будет лишь вы- 
брать выбрать наиболее при- 
емлемый по цене и качеству 
вариант.

— В каких случаях нельзя 
использовать внутриушной 
слуховой аппарат?

— Существует несколько 
причин, по которым исполь-
зование внутриушного слухо-
вого аппарата не допускается: 
перфорация барабанной пере- 
понки; тяжелая потеря слу-
ха, как правило, свыше 80 дБ; 
использование аппаратов  
в детском возрасте до 11 лет. 

Кроме того, пожилые люди 
имеют плохую координацию 
движений и ослабленное зре-
ние, поэтому им будет тяжело 
обращаться с очень маленьким 
по размеру внутриушным слу-
ховым аппаратом.

Трудности перевода
Переводчики жестового языка помогают глухим и слабослышащим — они 
стирают грань между обычными людьми и теми, чьи возможности ограничены.

31 октября в России отмеча-
ется День сурдопереводчика. 
Этот профессиональный празд-
ник был учрежден в январе 2003 
года по инициативе Централь-
ного правления Всероссийского 
общества глухих. Цель — при-
влечь внимание здоровых людей  
к проблемам глухих и слабослы-
шащих. На сегодняшний день  
в нашей стране на 1000 инвали-
дов по слуху приходится всего 
3 сурдопереводчика — это ката-
строфически мало! Чтобы почув-
ствовать разницу: в Финляндии 
на 1000 глухих — 300 сурдопере-
водчиков, то есть в сто раз боль-
ше, чем в России. Есть, над чем 
задуматься… 

К сожалению, профессия сур-
допереводчика в нашей стране 
не относится к разряду престиж-
ных, однако она одна из самых 
востребованных, ведь в России 
проживает порядка 13 милли-
онов глухих и слабослышащих 
людей, и каждый из них ежеднев-
но сталкивается с ситуациями,  
в которых участие сурдоперевод-
чика просто необходимо, — это 
медицинские, социальные, юри-
дические вопросы, проблемы 
трудоустройства и пр. Список 
можно продолжать еще долго.   

Сурдопереводчик — не только 
востребованная, но и глубоко по-
читаемая профессия. «Читчики 
жестов», как их называли в стари- 
ну, впервые объединились в гиль- 
дию еще при императрице Ма-
рии Федоровне, супруге Павла I. 

Императрица способствовала то- 
му, чтобы обучение глухих лю-
дей, особенно детей, стало делом 
государства. По ее приглашению 
в Россию прибыли лучшие евро- 
пейские учителя, заложившие ос- 
нову отечественной сурдопедаго- 
гики. Первая сурдопедагогичес- 
кая школа в России открылась 
в 1806 г. в Павловске, работала 
она по французской методике. 
В Москве подобное учебное заве- 
дение открылось в 1860 году. Спу- 
стя более чем полвека, в сентябре 
1926 года, было создано Всерос-
сийское общество глухих (ВОГ), 
а в 1929 году на II Съезде ВОГ 
был поднят вопрос об организа- 
ции сурдоперевода. Но прошло 
еще шестьдесят лет, прежде чем 
телевизионная программа новос- 
тей «заговорила» жестами, и мил- 
лионы глухих и слабослышащих 
людей получили возможность уз- 
навать новости, как сказали бы 
мы сейчас,  в режиме онлайн. Да 
и сама должность сурдоперевод-
чика еще долго не признавалась 
полноценной профессией; лишь 
в 1992 году по ходатайству Цен-
трального правления ВОГ ми-
нистерством труда РФ она была 
внесена в тарифно-квалификаци-
онный справочник. 

Переводчик жестового языка, 
бесспорно, важная фигура в об- 
ществе глухих. Эта профессия, 
учитывая все специфические ню- 
ансы, прежде всего, тяжелый ин- 
теллектуальный труд. Перевод- 
чик должен «расти» всю свою 

ваться традиционных норм жесто- 
вого языка глухих. Это очень на- 
пряженная работа для головно- 
го мозга, зрительного, слухово- 
го, тактильного анализаторов. 
Сурдопереводчик, по сути, по-
средник в общении между глухи-
ми людьми и остальным миром. 
Телевизионные и радиопереда-
чи, разговоры по телефону, про-
изводственные совещания — все 
это недоступно глухому челове-
ку, если ему не помочь. 

Язык жестов, на котором «раз-
говаривают» сурдопереводчики  
с телеэкрана, в своем роде уни-
версален — в мире на нем обща-
ются миллионы людей. Во мно- 
гих странах он, по сути, давно 
стал вторым государственным 
языком. Но в России до сих пор 
официально не признан. Получа- 
ется, язык вроде есть, но его как бы 
и нет. К счастью, здесь наметились 
изменения к лучшему — в авгус- 
те 2012 года правительством РФ 
был рассмотрен законопроект, 
которым предполагается закре-
пить статус русского жестового 
языка «как языка общения при на- 
личии нарушений слуха и/или ре- 
чи, в том числе в сферах устного 
использования государственного 
языка Российской Федерации».

Не секрет, что в Европе, Аме-
рике профессия сурдопереводчи-
ка — одна из самых престижных, 
популярных и, что очень важно, 
высокооплачиваемых. В России 
же на сегодняшний день людей 
этой профессии единицы. Хочет-
ся верить, что низкие зарплаты, 
отсутствие технической базы,  
а главное — учебных заведений,  
в которых можно получить спе-
циальность сурдопереводчика,  
не приведут к окончательному 
вымиранию этой специальности. 

Ушки на макушке Продукцию, представленную
на страницах газеты,
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Слово
редактора

«Как изменить свою жизнь  
к лучшему?» — этим вопросом,  
наверняка, не раз задавался 
каждый из нас. Самый очевид- 
ный ответ — нужно приложить 
определенные усилия. И об этом 
знают все, ну или почти все. Но 
вопрос в другом — многие ли 
это делают? Заметьте, что лю-
дей, довольных своей жизнью, 
можно пересчитать по паль-
цам, но желающих стать счаст- 
ливыми, здоровыми, богатыми 
хоть пруд пруди. Почему же 
так? Что мешает неудовлетво- 
ренному своей жизнью чело- 
веку в один прекрасный день 
встать с кровати и начать дей- 
ствовать? Известно, что. Мы 
не можем себя заставить. И воп- 
рос не в том, что мы не знаем,  
что делать, а в том, что мы 
не можем заставить себя при- 
ступить к решению проблемы 
и довести дело до конца. 

Наверняка довольно часто 
вы задавали себе вопрос: «ну 
за что это мне?» или «почему 
плохо слышу именно я?» и т. п. 
И вместо того, чтобы решать 
проблему, вы вдруг начинали 
жалеть себя. Вы себя пожале-
ли — вас пожалели — вы рас-
слабились — ухудшился еще 
какой-то момент жизни. Та-
кой круговорот бесполезных 
чувств заставляет человека 
считать себя настоящим стра-
дальцем. А от этого и до дегра-
дации не далеко.

Мой совет — не предавайтесь 
отчаянию из-за того, что стали 
хуже слышать. Старайтесь жить 
на полную катушку, невзирая 
на трудности! Ухудшился слух — 
пошел и купил слуховой аппа-
рат — снова радуешься жизни! 
Главное, помните, что счастье — 
это не что-то получаемое извне, 
это ваше внутреннее состояние. 
И не стоит ждать счастья в буду-
щем. Вы можете быть счаст-
ливы сегодня, здесь и сейчас!

                                                             
Ольга Николаева, 
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Почему и в каких случаях не стоит 
ограничиваться приобретением 
одного слухового аппарата? Плюсы 
бинаурального протезирования.

Новейшие беспроводные свето-
вибрационные системы — незаменимые 
помощники для множества людей 
с тяжелыми формами тугоухости.

Сурдопереводчик: 
почему такая нужная 
профессия в России 
не престижна?

Бинауральное
протезирование

Вибратон 
в каждый дом!

Трудности
перевода
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Ставим знак равенства
Универсальный дизайн — это дизайн объектов, которые могут в полной мере 
использоваться всеми людьми без необходимости специальной адаптации.

Если вы думаете, что на фото  
просто бутафорские пластиковые 
уши, то вы глубоко заблуждаетесь. 
Это устройство для улучшения слу-
хового восприятия, которое назы-
вается  Batphones. Его создатель — 
молодой талантливый немецкий 
дизайнер Матиас Райс. По его соб-
ственным словам, Batphones улуч-
шают способность человека слы-
шать в ситуациях, когда звуковой 
поток направлен фронтально к че-
ловеку, например, при просмотре 
телевизора. Источником вдохно-
вения для изобретателя послужи-
ли летучие мыши, которые отли-
чаются уникально тонким слухом. 
По большому счету Batphones — 
это еще один вариант наушников, 
причем беспроводных.

Batphones не просто так полу-
чили свое имя — как мы видим  
на фотографии, если их надеть, 
то на голове «вырастают» ушки, 
как у летучей мыши. Наушники 

Batphones имеют довольно боль-
шие размеры и делают слух более 
тонким, так что вы можете услы-
шать даже тех, кто говорит шепо-
том позади вас. Если вы в это не 
верите, проведите такой экспери-
мент — приставьте руки к ушам, 
имитируя положение, в котором 
будут находиться наушники — чуть 
расставив в стороны ладони. Звук 
стал лучше, не так ли? Практиче-
ски превратился в стереозвучание. 
Теперь представьте, насколько это 
может помочь людям, которые ис-
пытывают проблемы со слухом. 
А поскольку Batphones на самом 
деле представляют собой просто 
кусок пластика, то цена им по идее 
копеечная. Конечно, человек в та-
ких «ушках» выглядит довольно 
забавно и заставляет любопытных 
задуматься — может, это просто 
маска, а не слуховой аппарат. Но 
задумываться об этом еще ранова-
то — ведь пока это только концепт.

В России порядка 
13 миллионов  
слабослышащих 
людей ежедневно 
нуждаются 
в услугах профес-
сионального
сурдопереводчика



Для отличного слуха нужны оба уха!
Сегодня любого слабослышащего человека с односторонней или двусторонней потерей слуха
можно рассматривать как реального кандидата для бинаурального слухопротезирования.

Представляем беспроводные слуховые 
аппараты Microtech Mobility.

Два уха и один язык 
нам даны для того, 
чтобы больше слушать 
и меньше говорить.

Сухо и комфортно!

Эффективность реабилитации 
людей с тяжелыми формами ту-
гоухости и глухоты является од-
ной из актуальных социальных, 
медицинских и технических про- 
блем. Качество жизни человека, 
а также развитие ребенка в боль-
шой степени зависит от состоя-
ния слуха. Современные техно-
логии, применяемые в слуховых 
аппаратах, дают большинству 
пользователей реальную возмож- 
ность лучше слышать и общать- 
ся. Но даже самые совершен-
ные устройства, если применять 
их на одном ухе, не могут в пол- 
ной мере восстановить комму-
никативные функции слабослы-
шащего человека.

Природа не зря одарила чело-
века способностью слышать дву-
мя ушами. Строение органа слу-
ха дает возможность нормально 
слышащему человеку легко опре-
делять местоположение источни-
ка звука. Способность понимать 
речь в сложных акустических ус-
ловиях также обеспечивается би-
науральной структурой уха.

Хорошо известно, что если 
предоставить человеку возмож-
ность оценить качество слухового 
восприятия с помощью одного 
или двух слуховых аппаратов, 
то подавляющее большинство 
людей с двусторонней потерей 
слуха предпочтут два слуховых 
аппарата. Те, кто пользуется дву-
мя аппаратами, обычно более 
удовлетворены результатами слу- 
хопротезирования, так как вос-
принимают и понимают речь зна-
чительно лучше, чем пользовате-
ли одного аппарата.  Слушателю 
с двумя слуховыми аппаратами 
легче избирательно восприни-
мать звуки. Это значит, что он 
легко фокусирует свое внимание 
на том или ином интересующем 
его звуке. Бинауральное про-
тезирование гарантирует более 
уверенное участие в групповых 
дискуссиях, общение с несколь-

кими людьми. Это особенно важ-
но для слабослышащих детей, 
обучающихся в школах и других 
учебных заведениях. При слуша-
нии двумя ушами все звуки вос-
принимаются более натурально  
и комфортно, и слушателю легче 
добиться оптимального баланса 
громкости и высокого качества 
звука. Только благодаря бинау-
ральному слуху человек может 
чувствовать себя более безопасно 
и уверенно, будучи лучше осве-
домленным об окружающей об-
становке. С двумя слуховыми ап-
паратами человек может быстро 
принять решение, в какую сто-
рону повернуться или передви-
гаться, например, в случае при-
ближения транспорта. Последнее 
обстоятельство особенно важно 
для безопасности.

Ниже мы предлагаем ответы 
на самые популярные вопросы, 
связанные с бинауральным слу-
хопротезированием.

Зачем мне покупать два 
слуховых аппарата?

Вам обязательно нужно про-
тезировать оба уха, если наруше- 
ние слуха является двусторонним. 

Только использование двух слу-
ховых аппаратов помогает в этом 
случае достичь максимального 
результата. Даже в самой сложной 
акустической ситуации вы смо-
жете четко различать все звуки, 
включая негромкую речь.

Нужен ли мне второй аппа-
рат, если у меня средняя по-
теря слуха?

Человеческий слух устроен 
таким образом, что одно хоро-
шо слышащее ухо не справляет-
ся, скажем, с такой «ювелирной» 
работой, как распознавание ре- 
чи в шумной среде. Поэтому би- 
науральное протезирование ре-
комендуется и тем, у кого диа-
гностирована односторонняя  по- 
теря слуха средней тяжести. Раз-
умеется, если отсутствуют ауди-
ологические или медицинские 
противопоказания, о наличии ко- 
торых необходимо проконсуль-
тироваться со специалистом. 

Расскажите о плюсах бина-
урального протезирования.

Начав использовать два слу-
ховых аппарата, вы сразу заме-
тите ряд преимуществ. 

1. Услышать и распознать звук, 

поступающий со всех сторон, боль- 
ше не будет проблемой.

2. Вы сможете легко концен-
трироваться на одном звуке, не от- 
влекаясь на посторонние шумы. 

3. Гораздо проще станет по-
нимать речь в сложной акусти-
ческой обстановке. 

4. Получение так называемой 
суммарной громкости помогает 
избежать эффекта обратной свя- 
зи (характерного свиста, появ-
ляющегося при передаче голоса 
пользователя) и расширяет воз-
можности проведения открытых 
настроек. Также за счет усиле-
ния естественной громкости от- 
падает необходимость слишком 
сильно увеличивать ее на регу- 
ляторе аппарата, что снижает 
уровень шума. 

5. Минимизируется риск воз-
никновения слуховой деприва-
ции — сенсорной недостаточно-
сти, возникающей как результат 
потери мозгом стимула. 

Правда ли, что от двух слу-
ховых аппаратов шума боль-
ше, чем от одного?

Это мнение в корне неверно. 
Если звук поступает в оба уха, про- 

исходит суммарное увеличение 
громкости на 3—5 дБ, а значит, 
требуется меньший уровень уси- 
ления, что как раз снижает ко- 
личество шума. Если нарушение 
слуха сильное, именно бинау- 
ральное протезирование поможет 
избежать искажения звукового 
сигнала, возникающего из-за то- 
го, что один слуховой аппарат 
не в состоянии дать достаточное 
усиление. Кроме того, при бинау- 
ральном протезировании можно 
забыть еще об одном шуме — сви- 
сте, который возникает при вос-
произведении голоса пользова-
теля («обратная связь»). 

Я слышал, что при исполь-
зовании двух аппаратов ок-
клюзия может увеличиться.

Напротив, ощущение зало-
женности уха и искажение го-
лоса владельца аппарата, явля-
ющиеся следствием окклюзии, 
можно победить именно с по-
мощью бинаурального протези-
рования. Эффективная система 
подавления обратной связи по-
зволяет использовать открытую 
настройку и вентиляционные от- 
верстия большего размера.

Поможет ли бинауральное 
протезирование при шуме  
в ушах?

Шум в ушах зачастую связан 
с нарушением активности ней-
ронной зоны мозга. Наилучшим 
образом воздействовать на нее 
поможет бинауральная настрой- 
ка, причем это актуально и при 
шуме в одном ухе. Кроме того, 
использование двух слуховых 
аппаратов уменьшает контраст 
между внешними звуками и уш-
ным шумом. Как следствие, вы 
избавитесь от стрессового со- 
стояния, обычно сопутствующе-
го шуму в ушах. 

Боюсь, мне не по средствам 
бинауральное слухопротези-
рование.

Два слуховых аппарата дей-
ствительно дороже, чем один. 
Но результат того стоит. Раз-
ве лучше, однажды сэкономив, 
впоследствии терпеть все отри-
цательные моменты, связанные 
с неполноценным протезиро-
ванием? В конце концов, среди 
огромного ассортимента пред-
ставленных в продаже аппара-
тов всегда можно подобрать ва-
риант по карману. 

Мы уже рассказывали о том, 
как важно правильно ухаживать 
за слуховым аппаратом, чтобы 
максимально продлить срок его 
службы, а также о многочислен-
ных приспособлениях, которые 
для этого создаются.

В этот раз мы представляем 
новинки в области ухода за ап-
паратами, которые полностью 
автоматически сушат и дезинфи-
цируют слуховой аппарат с по-
мощью конвекционного потока 
и ультрафиолетовых лучей.

Dry-sun uv и dry-star uv — 
разработанные в Германии со-
временные сушильные камеры.
Они обеспечивает слуховому ап-
парату надлежащий уход на са-
мом высоком уровне, уничтожая  
99,9 % бактерий, вирусов и гриб-
ков. Управление камерой происхо-
дит с помощью сенсорной панели.

Microtech

Новейшие технологии для ухода за вашим слуховым аппаратом.

Известно, что человек склонен 
отмечать для себя скорее нега- 
тивные изменения в жизни, чем 
позитивные. И это естественно — 
отклонение от среднего, от нор-
мы в сторону «плюса» для нас бу-
дет скорее продолжением нормы, 
а отклонение в сторону «мину-
са» — сигналом, что наше благо-
получие находится под угрозой. 
Нарушение слуха, конечно, тоже 
представляет собой «уход в ми-
нус». Причем, чем тяжелее потеря 
слуха, тем больший отпечаток она 
накладывает на все стороны жиз-
ни человека.  

Сегодня у человека с наруше- 
нием слуха есть возможность вы- 
бирать из широчайшего ассорти- 
мента слуховых аппаратов с са- 
мым изощренным набором функ- 
ций. Производители стараются 
сделать свои слуховые аппараты 
как можно более «навороченны-
ми» в техническом плане. Благо-
даря этим усилиям появились ап- 
параты Microtech Mobility, ко- 
торые не только возвращают сво- 
ему обладателю ощущение нор- 
мы, но и увеличивают его воз- 
можности, отделяя речь от шумов, 
усиливая важные звуки и ниве- 
лируя остальные. То есть эффек-
тивно и без лишних усилий со сто- 
роны владельца делают то, чего 
не может даже человеческое ухо.

Mobility — суперсовремен- 
ные слуховые аппараты с 4 про-
граммами прослушивания и воз- 
можностью воспроизводить звук 
и обрабатывать частоты в 16, 12 
или 8 каналах (в зависимости 
от модели аппарата). 

Заушные аппараты Mobility 
выполнены по технологии RIC 
(выносной телефон), то есть теле- 
фон в них размещается не в ос- 
новном корпусе, а внутри слухо- 
вого прохода. Это позволило раз- 
работчикам свести к минимуму 
вероятность появления неприят- 
ного свиста и эффекта эха. Звук, 
проходя через слуховой аппарат 
Mobility, остается чистым и раз- 
борчивым в любой ситуации, и 
пользователю не приходится на- 
прягаться, чтобы понять обра- 
щенную к нему речь. Кроме того, 
размещение телефона в ухе дела-

ет сам корпус более легким, ком-
пактным и незаметным со сто- 
роны. До появления Mobility счи-
талось, что аппараты, выполнен-
ные по технологии RIC, подходят 
для компенсации только очень 
слабых потерь слуха. Но специ-
алистам компании Microtech 
удалось сломать этот стереотип, 
и теперь Mobility RIC mPower 
способны обеспечивать усиле-
ние до 70 дБ, а значит, могут ком-
пенсировать даже 3-ю степень 
потери слуха.

Отличает аппараты Mobility 
еще и то, что они беспроводные. 
Благодаря использованию запа-
тентованной технологии беспро-
водной связи IRISтм, эти слуховые 
аппараты создают идеальные ус- 
ловия для активной жизни в со- 
временном мире новых техноло- 
гий. Система IRIS непрерывно от- 
слеживает изменения в акустиче-
ском окружении, обнаруживает 
расположенные поблизости бес-
проводные устройства и беспре-
пятственно устанавливает связь 
с ними. Благодаря инновацион- 
ным аксессуарам SurfLink с таким 
слуховым аппаратом, как Mobi- 
lity, слабослышащему человеку 
не потребуется использовать до- 
полнительные приспособления 
(специальные наушники, системы 
с индукционной петлей) для про-
слушивания  телепередач, работы 
с компьютером и разговора через 
медиа-устройство. SurfLink Pro- 
grammer — устройство, которое 
подключается к компьютеру через 
стандартный USB-порт и поддер-
живает связь со слуховым аппара-
том на расстоянии до нескольких 
метров. SurfLink Media автомати-
чески обнаруживает слуховой ап-
парат при приближении и позво-
ляет прослушивать телепередачи 
и музыку без использования до-
полнительных устройств. Управ-
ление настройками слухового ап- 
парата и источниками звука ста-
новится несравнимо проще бла-
годаря пульту дистанционного 
управления SurfLink Remote. Кро-
ме того, аппараты Mobility осна-
щены функцией Synchronized User  
Control, которая неоценима при би- 
науральном протезировании. Ес- 
ли вы изменили настройки на од- 
ном из аппаратов, второй под-
строится автоматически. 

Несмотря  на  огромное коли-
чество разнообразных функций,  
аппараты Mobility очень просты  
в управлении. В значительной сте-
пени это заслуга передовой тех- 
нологии сенсорного управления 
Smart Touch, благодаря которой 
появилась возможность переклю-
чать программы и регулировать 
громкость аппарата всего лишь 
одним касанием.

Приобрести слуховые аппа-
раты Microtech Mobility вы мо-
жете в центрах слухопротези-
рования вашего города.

Что же вам нужно будет делать, 
чтобы добиться стерильной чи-
стоты вашего слухового аппарата? 

Просто поместите аппарат  
в отверстие сушильной камеры  
и закройте ее. Включится трех-
часовая программа комфортной 
сушки. Через отверстия сушиль-
ной камеры на слуховой аппарат 
будет поступать теплый воздух 
(около 50° C). В то же время, для 
дезинфекции слухового аппара-
та под крышкой включится ис-
точник УФ-излучения. Пример- 
но через 8 минут процесс де-
зинфекции будет завершен, УФ-
лампа автоматически отключит- 
ся. Трехчасовая программа суш-
ки при этом будет продолжать-
ся. Оба процесса проходят очень 
деликатно — без использования 
химических добавок и излишне-
го расхода энергии.  

Конструкция  включает в себя 
процессор, автоматически отсле- 
живающий процессы сушки и УФ- 
дезинфекции. Он обеспечивает 
быстрый разогрев, адаптацию 
к температуре окружающей сре- 

ды и экстренное отключение. 
Если вы случайно откроете кры- 
шку камеры во время УФ-де- 
зинфекции, процессор активи-
рует программу экстренного от-
ключения. Как только процесс 
сушки будет закончен, сушиль-
ная камера автоматически вы-
ключится. Процесс сушки мож-
но прервать после истечения 
8 минут, которые занимает УФ-
обработка.

Dry-sun uv и dry-star uv — это 
проверенные технологии и иде-
альный бережный уход — луч-
шее решение, которое позволит 
вам снизить расходы на ремонт  
и значительно увеличить срок 
службы вашего слухового аппа-
рата. Эффективность и безопас-
ность dry-sun uv и dry-star uv 
подтверждена клиническими ис- 
пытаниями.

Узнайте больше о сушиль-
ных камерах dry-star uv и dry-
sun uv на сайте www.aurica.ru 
Приобрести этот товар вы 
можете в интернет-магазине  
www.surdoline.ru

Пишите письма
 Здравствуйте, уважаемая ре-

дакция! Признаюсь откровенно, 
это мой первый опыт написания 
подобного письма. Сначала про-
сто не знал, с кем поделиться сво- 
ей радостью, а тут попалась на гла- 
за ваша газета, вот и решил напи-
сать. Но обо всем по порядку. 

Меня зовут Александр Нико- 
лаевич Поляков, мне 52 года. 
Живу в Ярославле. На протяже-
нии вот уже 25 лет работаю стар-
шим преподавателем в институ-
те. На занятиях всегда полностью 
выкладывался, но и от студентов 
требовал полной отдачи. Однако 
в течение последних двух лет на-
чал замечать неприятные пере-
мены. Периодически возникали 
ситуации, когда я вдруг пони-
мал, что упускаю что-то важное, 
теряю положение лидера на се-
минаре: кто-то пошутил, кто-то 
подсказал отвечающему у доски, 
а я, как говорит молодежь, «не 
в теме». Возможно, был какой-то 
психологический барьер, но я бо- 
ялся осознать, что столь плачев-
ные последствия связаны с по-
степенным ухудшением моего 
слуха. И что еще удивительней 
для меня теперь, я, образован-
ный человек, поначалу отказы-
вался решать эту проблему со-
временными методами. На мое 
счастье авторитетный для меня 

человек посоветовал обратиться 
в «Академию Слуха» для подбора 
слухового аппарата. Первое, что 
поразило меня в этом центре, — 
невероятно высокие стандарты 
обслуживания и профессиона-
лизм сотрудников. Честно говоря, 
я был очень удивлен, увидев та-
кой обширный ассортимент слу-
ховых аппаратов. Даже и пред- 
ставить раньше не мог, что ап-
паратов может быть так много,  
и все они такие разные!

Специалист центра снял ауди-
ограмму и оказалось, что у меня 
двусторонняя сенсоневральная 
тугоухость второй степени. Мне 
посоветовали несколько моделей 
слуховых аппаратов, я их при-

мерил и выбрал тот, в котором 
я наиболее комфортно себя чув-
ствовал — Microtech Focus 50. По-
сле небольшой дополнительной 
поднастройки аппарата я стал 
слышать звуки, о которых давно 
забыл, и, выйдя на улицу, некото-
рое время привыкал к вновь обре- 
тенной способности слышать все! 

Стоило надеть МОЙ слуховой 
аппарат, как жизнь моментально 
изменилась к лучшему. Слышать, 
как к остановке приближается 
автобус, не таращась беспомощ-
но в его сторону; знать, что элек-
трический чайник уже закипает; 
услышать комментарии студента 
на лекции и вовремя отреагиро-
вать на них шуткой — все это ни 
с чем не сравнимое удовольст- 
вие. Я чувствую себя волшебни-
ком, которому вернули волшеб-
ную палочку! Спасибо! 

Вибратон в каждый дом 

Жить с сильной потерей  слуха 
в современном мире — это зна-
чит пребывать в состоянии по-
стоянного стресса. Понятно, что 
слуховой аппарат является неза-
менимым помощником слабо- 
слышащего человека, но ведь 
круглосуточно носить аппарат 
просто невозможно. Для того 
чтобы человек с ослабленным 
слухом мог разобраться в пото-
ке окружающих звуков, мог во-
время отреагировать на звонок 
в дверь или по телефону да и про- 
сто чувствовать себя уверенно, 
были разработаны беспровод-
ные свето-вибрационные систе-
мы оповещения «Вибратон».

 «Вибратон» — это целый ком-
плекс, позволяющий пользовате-
лю отслеживать практически все 
существенные для него события 
благодаря световому и вибраци-
онному оповещению. Именно та-
кие системы становятся незаме- 
нимыми помощниками для мно- 
жества людей с тяжелыми фор-

мами тугоухости. В состав «Ви-
братона» входят стационарные 
и мобильные приемники сигна-
ла и целый ряд чувствительных 
датчиков, способных фиксиро-
вать разнообразные изменения 
в окружении. Приемники инфор-
мируют пользователя системы 
о срабатывании того или иного 
датчика световым и/или вибра-
ционным сигналом.

Новейшие беспроводные све- 
то-вибрационные системы вклю- 
чают в себя чувствительные эле-
менты, реагирующие на явления 
разной природы — движение, 
свет, дым, тепло, воду, звук. У каж- 
дого из датчиков своя функция. 
Датчик дверного звонка, датчик 
телефонного звонка и звонка в до- 
мофон помогут владельцу не про- 
пустить важный звонок или ви-
зит. Датчик движения оповестит 
о том, что в комнату кто-то во-
шел: для слабослышащего челове-
ка использование такого датчика 
сможет стать надежной защитой, 

Цифровые сигнальные системы — неотъемлемая часть «умного дома».

не позволив проникнуть в дом 
грабителю. Датчик дыма и тепло-
вой датчик своевременно пред-
упредят о возгорании, а датчик 
воды — о том, что в ванной про-
изошла утечка воды. Акусти-
ческий датчик, установленный 
в детской, вовремя сообщит поль-
зователю о том, что проснулся 
и плачет ребенок. Подобные си-
стемы оповещения обычно так-
же снабжаются функцией часов 
и будильника, причем в качестве 
будильника может использовать- 
ся как световой сигнал, так и ви-
брация. Для людей с ограничен-
ными двигательными возмож-
ностями важным дополнением 
к комплектации системы являет-
ся кнопка вызова.

Пользователь системы «Вибра-
тон» может расположить датчики 
в любых местах по своему усмо-
трению, а также при необходи-
мости поменять их положение. 
Сигнал от датчиков может при-
ниматься системой на достаточ-
ном расстоянии, чтобы их мож-
но было расположить в разных 
местах одной квартиры или даже 
в соседних помещениях. 

Надежность работы «Вибра-
тона» обеспечивается функцией 
автоматического централизован-
ного контроля исправности всех 
датчиков. Система сама контро-
лирует работоспособность дат-
чиков и своевременно сообщает 
пользователю о неполадках в ра- 
боте или о необходимости заме- 
нить аккумулятор в одном из дат-
чиков. Важно также отметить, что 
система «Вибратон» абсолютно 
безвредна для здоровья: в ее ра-
боте используются радиоволны 
только тех частот, которые до-
пускаются установленными за-
коном нормативами.

Приобрести цифровые сиг- 
нальные свето-вибрационные си- 
стемы «Вибратон» вы можете 
в центрах слухопротезирования 
вашего города или в интернет-
магазине www.surdoline.ru

SurfLink Programmer

Зенон


