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Как бесплатно 
получить спрей 
Aurica для 
чистки слуховых 
аппаратов

цев мы вновь встретились 
с Кириллом.

— До обращения в ваш фонд 
я никогда не носил слуховой ап-
парат, были определенные труд-
ности, даже научился понимать 
речь по губам, — делится молодой 
человек. — Сейчас ситуация изме-
нилась в лучшую сторону. Я, кста-
ти, к слуховому аппарату привык 
в первый же день! (Период адап-
тации в среднем составляет 4 не-
дели, — прим. авт.). Сразу было
и удобно, и все слышно. Конеч-
но, мне стало легче общаться:
и на учебе, и со сверстниками, 
и в семье.

Теперь, и про-
гуливаясь на улице, 
парень слышит все 
звуки окружающего 
его мира: и пение 
птиц, и шум ветра 
в кронах деревьев,
и, что особенно важ-
но, звук подъезжа-
ющих машин, и на 
учебе все схваты-
вает быстрее. 

Кстати, Кирилл 
не только учится по 
специальности «тех-
нология машино-
строения», готовит 
дипломный проект, 
но и успевет подра-
батывать, помогает 

семье. Долгосрочные планы
Кирилл пока строит с осторож-
ностью, говорит: «Главное — дип-
лом получить».

Кирилл Соловьев живет в Туле 
недавно. Вместе с родителями      
и сестрой он перебрался сюда из 
Донецка, поступил в техникум. 
Молодой человек, как и его сестра 
Ольга, с детства имел проблемы 
со слухом, но решить их до пере-
езда у семьи не было возможно-
сти.

В Туле же представители Все-
российской организации глу-
хих обратились в благотвори-
тельный фонд «Аурика. Помо-
гаем слышать каждому» с про-
сьбой помочь Ольге и Ки-
риллу Соловьевым. И в фев-
рале в центре слухопротези-
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Заказываем 
индивидуальный 
ушной вкладыш

Стр. 3

Изменить жизнь 
к лучшему

рования «Академия слуха» ре-
бятам подобрали современ-
ные цифровые слуховые ап-
параты. Спустя девять меся-

Кирилл Соловьев: «К  слуховому 
аппарату привык в первый же 
день!»
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Индивидуальный вкладыш — важная составляющая деталь слухового аппарата. Они разраба-
тываются для конкретного человека по слепку его уха, и это дает носителю аппарата ряд преимуществ:
— процесс адаптации к вкладышу проходит быстро;
— вкладыш надежно фиксируется на ушной раковине;
— акустические способности такого устройства максимально высоки (более четкий и сильный звук, высо-
кое качестве передачи сигнала).

Раньше технология создания индивидуальных ушных вкладышей не была 
распространена, и люди с тугоухостью вынуждены были носить стандарт-

ные изделия. Но человеческое ухо имеет уникальное строение: так же, как нет 
двух одинаковых отпечатков пальцев, нет и одинаковых ушей.
Как получить индивидуальный вкладыш?
Обратиться в любой центр сети слухопротезирования «Академия слуха»! Здесь 
специалист проверит уши на отсутствие заболеваний, выделений. Затем в ухо 
устанавливается тампон, предохраняющий барабанную перепонку. Слуховой 
проход заполняется слепочной массой, слепок затвердевает, и его извлекают 
из уха. По готовому слепку изготавливается вкладыш в нашей 3D-лаборатории. 
Срок изготовления — до 45 дней.

Слуховые аппараты «Аурика» презентованы 
в Германии

Преимущества индивидуальных 
ушных вкладышей

130 человек получили слуховые аппараты 
от благотворительного фонда «Аурика»

Традиционно конгресс соби-
рает ведущих производителей 
слуховых аппаратов, аудиоло-
гов, специалистов в области 
слухопротезирования и им-
плантационных технологий для 
обмена опытом и укрепления 
партнерских отношений. Еже-
годно он привлекает более 8000 
посетителей и более 140 экспо-
нентов из более чем 80 стран. 
Россию представляла компа-
ния «Аурика» — один из веду-
щих производителей слуховых 
аппаратов, представленных 
в сети слухопротезирования 
«Академия слуха».

В этот раз были презентова-
ны как образцы современных 
слуховых аппаратов и оборудо-
вания для слабослышащих, так 

В немецком Нюрнберге состоялся 64-й Международный конгресс по слухопротезированию EUHA 2019.

Индивидуальные вкладыши — один  из ключевых элементов 
современного слухопротезирования, который во многом определяет 
легкую адаптацию к слуховому аппарату.

Благотворительность — это 
показатель здоровья в обществе. 
Можно быть уверенными, что     
в нашей стране будет все хоро-
шо, пока люди не равнодушны 
к чужой беде и готовы помочь 

ближним. Мы не можем суще-
ствовать без взаимной поддерж-
ки и выручки. Сострадание, вза-
имопомощь, сочувствие — это 
основа того, что составляет суть 
человека.

Для каждого человека, как  
и для каждой компании, благо-
творительность — это обязатель-
ная, необходимая часть жизни    
и деятельности. На сегодняшний 
день Благотворительным фон-

дом «Аурика. Помогаем слышать 
каждому» выдано:

130 современных  
слуховых аппаратов 

на общую сумму 
порядка 2,7 млн рублей.

Если вам необходим слуховой 
аппарат, но в силу жизненной 
ситуации вы не можете себе по-
зволить его купить, оставьте за-
явку в Благотворительный фонд 
«Аурика».

и набор инструментов Aurica 
Business Apps для построе-
ния грамотной работы в сфере 
средств реабилитации людей 
с потерей слуха.

Компания производит ме-
дицинские устройства, кото-
рые помогают людям улучшить 
свой слух — залог активного 
долголетия и полной жизни! 
В настоящее время наша про-
дукция для слабослышащих 
пользуется спросом в 40 стра-
нах. Это лучшее подтверждение 
того, что слуховые аппараты 
Aurica отвечают международ-
ным стандартам.
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Приятным открытием ста-
ло и то, что слуховой аппа-
рат не мешает вести актив-
ный образ жизни. И теперь 
любимые пробежки по утрам 
проходят еще продуктивнее.

Какие бы-
вают слухо-
вые аппара-
ты? Как выб-
рать тот, ко-
торый подой-
дет именно 
мне? А не на-
несет ли мне 

и моему слуху еще больший 
вред использование слухового 
аппарата? Эти вопросы не вы-
ходили из головы Андрея. 
Мужчина решил поискать ин-
формацию в Интернете.  И уз-
нал, что существуют целые 
центры слухопротезирования,
где можно пройти полный 
цикл: от обследования и про-
ведения аудиограммы до под-
бора и настройки слухового 
аппарата и рекомендаций по 
дальнейшему использованию.

Осознав, насколько важ-
но воспринимать окружа-
ющие звуки, Андрей стал 
советоваться с женой. За-
думался о том, чтобы ре-
шить проблему с помощью 
слухового аппарата.

И действительно, слуховой аппарат помог! 
Теперь не нужно включать телевизор на пол-
ную громкость или повышать голос, обращаясь 
к главе семьи…

…Даже в театре теперь 
Андрей разборчиво слышит 
и речь актеров, и шепот зрите-
лей и чувствует себя уверенно.

И самое главное: теперь 
Андрей с легкостью по-
нимает речь окружающих 
его людей, она четкая и по-
нятная даже в шумной об-
становке!
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Слуховой аппарат — надежный помощник
Многие люди страдают от снижения слуха. Кто-то старается не обращать на это внимания и закрывать глаза, пока 
тугоухость не станет приносить серьезный дискомфорт.  С какими проблемами сталкивается слабослышащий человек 
и его близкие, и, главное, как их решить и обрести достойное качество жизни — рассмотрим  на примере обычной 
среднестатистической семьи.

В центре слухопротезирования «Академия 
слуха» Андрею провели тест слуха и показали 
аудиограмму. На основе этих данных мужчине 
подобрали современный цифровой многока-
нальный слуховой аппарат.

А спустя пару часов, когда он пошел            
в магазин, чуть не случилось ДТП. Мужчина 
не услышал ни шум подъезжающей маши-
ны, ни сигнал водителя и едва не стал жерт-
вой аварии. Хорошо, водитель успел затор-
мозить буквально в паре сантиметров.

Как-то за уютным воскрес-
ным завтраком в кругу семьи, 
когда можно не спешить ни 
родителям на работу, ни де-
тям в школу, стало понятно, 
что Андрей лишь кусками 
улавливает шутки детей. Да 
и звуки с улицы теперь стали 
для него чем-то едва улови-
мым — ни шум машин, ни пе-
ние птиц.

Решено! Записываюсь на 
прием к слухопротезисту и уз-
наю все подробности!



Дорогие друзья!
Новый год — время исполнения желаний. В канун зимнего праздника 

всем хочется почувствовать себя нужными и любимыми, ощутить 
заботу близких, радость общения, хруст снега и бой курантов. 

Всем это кажется очевидным, но для людей с ослабленным слухом 
это настоящее чудо.

        Примите самые теплые и искренние поздравления 
с наступающим 2020 годом! Пусть он принесет нам всем много 

радостных, счастливых мгновений, незабываемых теплых встреч с 
друзьями и близкими. Здоровья, благополучия, тепла, заботы 

и внимания от окружающих. Пусть жизнь будет наполнена 
радостными событиями, мечты сбываются, дела продвигаются 

в нужном направлении.

1 2 3

— При покуп-
ке слухового 

аппарата мне 
выдали бутылочку со спе-
циальной чистящей жид-
костью. Очень удобно: не 
нужно думать, чем чистить, 
а главное — тратить деньги. 
Всем рекомендую!

можность бесплатно его наполнять по мере необходимости. Просто 
приходите в любой из наших центров и обратитесь к администратору, 
предъявив фирменный флакон. Если вы приобрели слуховой аппарат 
в «Академии слуха» ранее, то также можете обратиться к администра-
тору с просьбой бесплатно получить спрей. В этом случае администра-
тор проверит вашу покупку по базе.

Преимущества спрея
Чистящий спрей Aurica — это чистый слуховой аппарат каждый день.
— Он надежно очищает слуховой аппарат.
— Уничтожает до 99% бактерий.
— Эффективно борется с возбудителями вирусов ОРВИ.
— Исключает развитие грибков.
— Не оставляет разводов.
— Подходит для всех типов слуховых аппаратов.
— Предоставляется  бесплатно  для  клиентов  «Академии слуха», (ана-
логичный гигиенический набор стоит от 600 рублей).

Как правильно использовать чистящий cпрей Aurica?

 Став обладателем слухового 
аппарата, вы вскоре заметите, 
что при ежедневном использо-
вании на корпусе неизбежно бу-
дут скапливаться загрязнения. 
Это создает благоприятную сре-
ду для размножения микробов 
и бактерий. Также в отверстия 
слухового аппарата и ушного 
вкладыша могут забиваться час-
тички ушной серы, что может 
не просто пагубно влиять на ра-
боту, но и стать причиной по-
ломки аппарата. Чтобы этого не 
произошло, разработана специ-
альная ото-эмульсия, которая 
помогает поддерживать в чисто-
те ваш слуховой аппарат и ушной 
вкладыш.

Как получить спрей Aurica 
Приобретая слуховой аппарат 
в одном из центров слухопро-
тезирования «Академия слуха», 
вы бесплатно получите флакон 
выбранного вами цвета и воз-
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Чистящий спрей Aurica — отличное очищение 
и тройная защита слухового аппарата!

Ото-эмульсия специально 
разработана для чистки 
слуховых аппаратов 
и ушных вкладышей. 
Получить флакончик 
спрея можно 
бесплатно в центрах 
слухопротезирования 
«Академия слуха».

Увлажните ватный 
диск или 

мягкую тряпочку

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не распыляйте средство непосредственно на слуховой аппарат! Это может 
привести к его порче и потере гарантии. Используйте только для наружного 
применения, избегайте попадания в глаза.

Тщательно и аккуратно
протрите слуховой аппарат 

и ушной вкладыш

Слуховой аппарат 
снова чист и готов 
к использованию!

Отзывы клиентов 

Виктория
Леонидовна, 
г. Санкт-Петербург 

Кирилл 
Сергеевич, 
г. Екатеринбург

— На покуп-
ке аппарата 

настояли дети 
и внуки. Пользуюсь  давно 
и уже успел сменить свой 
первый аналоговый на более 
технологичный цифровой 
аппарат. При замене узнал 
о новой услуге от «Академии 
слуха» — теперь можно бес-
платно получать жидкость 
для чистки, что очень удобно. 
До этого постоянно приходи-
лось придумывать какие-то 
решения, использовать дру-
гие средства, не совсем для 
этого подходящие. Самое 
главное, я не был уверен, что 
делаю все правильно. Теперь  
я в этом уверен!

Купите слуховой аппарат в сети 
центров слухопротезирования
«Академия слуха»
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Получите флакон с жидкостью 
для чистки слухового аппарата

Пользуйтесь жидкостью
по мере загрязнения слухового
 аппарата
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Флаконы со средством для 
чистки слуховых аппаратов 
Aurica выпускаются в трех 
цветовых решениях.

Приходите в «Академию слуха», 
когда жидкость закончится, 
и наполните флакон бесплатно

Редакция газеты «Слышать здорово!»


