
Давайте все же попробуем из-
менить себя — и изменится мир 
вокруг! Людям, которые в целом 
здоровы, перейти на программу 
«долголетие» довольно непросто. 
А людям с нарушением слуха —
еще сложнее? Вовсе нет! Практи-
чески так же! Ведь так же требу-
ется сила воли, чтобы отказаться 
от лишней конфеты и взять ябло-
ко, так же нужно заставить себя 
пройти квартал к дому пешком, 
а не проехать на общественном 
транспорте, так же сложно най-
ти любимое дело и профессию. 
А ведь социальная активность: 
востребованность на работе, воз-
можность заниматься любимым 
делом, стремление к развитию, 
новым знакомствам, продуктив-
ному общению - это очень важно.

 
Долго жить должны все! 
Конечно, проблемы со слухом 

потихоньку замыкают в себе, 
все меньше желания общаться с 
людьми: не хочется быть непо-
нятыми и не понимать самим. 
Это отражается и на работе, и на 
взаимоотношениях с семьей.

Что же делать? Порой един-
ственный шаг, который нужно 
сделать на пути к полноценной 
счастливой жизни людям с на-
рушениями слуха, — это шаг в 
салон за слуховым аппаратом. 
Таких примеров очень много. 

Хороший слух обеспечит вос-
требованность, уверенность в 
себе — а это один из важнейших 
принципов долголетия. Актив-
ность в обществе и работа напол-
няет жизнь смыслом, стимулиру-
ет на долгую жизнь. Способность 
удивляться, открывать в жизни 
новое — вот что значит моло-
дость души, вот что позволит 
жить долго и не уставать от жиз-
ни, уходить от рутины.

 
А потом подтянем и сбалан-

сированное питание, и спорт. 
И тогда точно будем жить долго 
и полноценно. Это подтвердил 
даже Минздрав.
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Как жить долго, но счастливо?

Как жить долго, 
но счастливо?
В советское время активно 

обсуждалась тема долголетия. 
Выходили многочисленные ста-
тьи («Жить до 80 лет», «Жить до 
120 лет»), издавались брошюры 
и памятки, печатались мотиви-
рующие плакаты, изучался опыт 
долгожителей из дружественных 
стран. Советский человек зата-
чивался на долгую счастливую 
жизнь. Отбросив идеологиче-
скую составляющую, нужно при-
знать: в пропаганде долголетия 
нет ничего плохого. В наши дни 
тема обрела новый виток попу-
лярности во многом благодаря 
пенсионной реформе. Опять-та-
ки отбросим политические и со-
циальные причины и обратимся 
к сути: а как все-таки жить долго 
и полноценно?

В Минздраве все знают 
В середине сентября об этом 

рассказали в Минздраве — офи-
циально и доступно. Ольга 
Ткачева, главный гериатр Ми-
нистерства здравоохранения 
(специалист по преклонному 
возрасту, проще говоря), отме-
тила, что генетика генетикой, но 
образ жизни определяет очень 
многое. Было выделено три кита 
долгой полноценной жизни:

- правильное питание,
- физическая активность,
- социальная активность.
Также среди других факторов, 

которые определяют продолжи-
тельность жизни, специалисты 
называют отказ от вредных при-
вычек, постоянный контроль 
уровня холестерина и давления, 

здоровый сон и активную ког-
нитивную (познавательную) де-
ятельность.

Стареть надо успешно
Представление о старении 

меняется, появился даже специ-
альный термин — «успешное ста-
рение». В него входит не только 
физическое состояние человека, 
но и внешний вид, цели, обра-
зование, духовность.  Старение 
понимается не как завершение 
развития, а как новый этап раз-
вития. Это действительно инте-
ресная мысль. 

Кстати, среди врачей-невро-
логов и ортопедов устойчиво 
мнение, что до 60 лет никаких 
кардинальных изменений в 
опорно-двигательном аппарате 
быть не должно  — ни болей, ни 
разрушения дисков, ни истон-
чения суставов. Возраст – это 
оправдание болезни. Вам 60? Ко-
нечно, это же возраст! Но чело-

век может и должен жить полно-
ценно и в 60, и за 60 лет.

Простое сложное 
долголетие 
Открытия Америки не про-

изошло: в принципе, о правиль-
ном образе жизни, приводящем 
к долголетию, в той или иной 
степени имеют представление 
все люди. Все мы знаем, как нуж-
но жить. Теоретически. Другой 
вопрос — а соблюдаем ли мы эти 
принципы на практике? 

Сбалансированный рацион за-
частую заменяется перекусами на 
бегу и, чего уж скрывать, порой 
скудным и не разнообразным до-
машним питанием. Физическая 
активность. Да, о ней мы всегда 
помним: что полезно пройти пеш-
ком, что надо бы записаться на 
плавание, что хорошо бы подтяги-
ваться и отжиматься, но…заботы, 
усталость, стрессы — и на спорт не 
остается ни сил, ни времени. 
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а также другие технические де-
фекты, вызванные временем. 

Заботясь о своих постоянных 
клиентах, компания «Аурика» 
разработала специальное пред-
ложение на покупку второго и по-
следующих слуховых аппаратов.

Классический звук в новой форме. Обзор 
линейки слуховых аппаратов Аurica Neo Classiсa

Как часто нужно менять слуховой аппарат

Нередко люди, пользующиеся 
слуховыми аппаратами, со време-
нем начинают замечать, что стали 
слышать «как-то не так». Аппарат 
вроде бы работает, он в хорошем 
состоянии, за ним бережно ухажи-
вали, аккуратно носили… Но, как 
и любая техника, слуховые аппа-
раты имеют определенный срок 
службы. Поэтому приходит мо-
мент, когда их нужно менять.

Как понять, что ваш слуховой
аппарат пора поменять?
В среднем специалисты ре-

комендуют менять слуховые 
аппараты каждые 3–5 лет. На 
это есть ряд простых причин.

1. Как правило, производите-
ли перестают выпускать запасные 
части для моделей устройств, вы-
пущенных более пяти лет назад. 

2. Технологии в слухопро-
тезировании постоянно совер-
шенствуются. Не удивитель-
но, что нынешние слуховые 
аппараты базового сегмента 
способны превзойти по своим 

вания через микрофон. Он пред-
назначен для общения в обычной 
обстановке. «Т» — режим телефон-
ной катушки, который позволяет 
комфортно пользоваться стацио-
нарным телефоном, а также вести 
диалог в помещениях, где есть ин-
дукционные системы. Последнее 
особенно удобно, поскольку в об-
щественных местах (в  аэропорту, 
на вокзале, госучреждениях) фо-
новый шум усложняет понимание 
речи собеседника.   Однако в зо-
нах, где установлены индукцион-
ные ситемы, можно переключить 
слуховой аппарат в режим «Т» и 
получать речевую информацию 
без помех.

Функциональные 
возможности
Помимо регулировки громко-

сти и режимов прослушивания в 
слуховых аппаратах Neo Classica   
есть дополнительная настройка 
частотных характеристик с по-
мощью триммеров. Эти настрой-
ки осуществляет специалист-
сурдоакустик в зависимости от 
индивидуальных потребностей 
пациента.  Правильная настрой-
ка тембра частот улучшает звуко-

Если говорить о классике в формате передачи звука, то, безусловно, 
аналоговые слуховые аппарты являются примером классической обработки звука.

вое восприятие. Так, например, 
для человека с высокочастной 
потерей слуха специалист «уби-
рает» усиление низкочастотных 
звуков, которое не требуется в 
данном случае, и наоборот.

Размер 
Часто приходится сталкивать-

ся с мнением, что аналоговые 
слуховые аппараты массивные и 
несовременные по дизайну. Neo 
Classica опровергает это пред-
ставление.  Миниатюрный корпус 
аппарата Neo Classica 13 — всего 
35 мм, Neo Classica 675 — 40 мм. 
Они крепятся за ухом и практиче-

качествам аппараты высоко-
го класса пятилетней давности.

3. Со временем слух мо-
жет меняться, поэтому важно 
минимум раз в полгода  про-
ходить диагностику.  Иногда 
проблема решается при помо-
щи установки обновлений и до-
полнительной настройки имею-
щегося слухового аппарата. Но 
если снижение слуха по состоя-
нию здоровья значительное, то 
потребуется осуществить под-

бор более мощного устройства.
 Кроме того, на срок служ-

бы напрямую влияют и условия 
эксплуатации. Чтобы ваш слухо-
вой аппарат работал исправно и 
служил вам как можно дольше, 
не забывайте следить за его чи-
стотой и отсутствием поврежде-
ний, старайтесь оберегать его от 
воздействия влаги и химических 
веществ. Тщательно предохра-
няйте слуховой аппарат от лю-
бых механических ударов и дав-

Аналоговый слуховой аппарат 
Aurica Neo Classica устроен про-
сто.  Электронная «начинка» со-
стоит из трех узлов: микрофон, 
усилитель, телефон. Микрофон 
принимает звуковой сигнал и 
преобразует его в электрические 
импульсы, которые затем пере-
даются в усилитель. Усилитель, 
соответственно, усиливает им-
пульсы и посылает их на теле-
фон (динамик), где электриче-
ские импульсы преобразуются 
обратно в звук.  Звучание, по-
лучаемое при использовании 
аналогового слухового аппарата, 
остается живым и естественным.

 
Органы управления
Внешне аппарат тоже выгля-

дит довольно просто, поэтому 
для управления не потребуется 
особых навыков, все интуитивно 
понятно.

 На корпусе аппарата есть регу-
лятор громкости. Вращая колеси-
ко, вы усиливаете или уменьшаете 
звук.   Ниже расположен кнопоч-
ный переключатель режимов про-
слушивания.  В аппаратах Neo 
Classica предусмотрено 2 режима: 
«М» и «Т». «М» — режим прослуши-

Вы помните, какие чувства и эмоции испытали, впервые надев слуховой аппарат? 
Насколько ярче и полноценнее стала ваша жизнь, наполнившись четкими звуками и голосами? 
Если с тех пор прошло несколько лет, вы уверены, что слышите всё так же хорошо? 

Специалисты компании 
«Академия слуха» готовы 
оказать всестороннюю 
помощь в подборе нового 
или замене старого слухового 
аппарата. Познакомиться 
с новинками в сфере 
слухопротезирования 
и проверить, насколько 
хорошо справляются ваши 
слуховые аппараты со своей 
задачей, можно в центрах 
слухопротезирования 
вашего города.

ления. Выполняйте все указания 
производителя по эксплуатации 
устройства. Не пренебрегайте 
профилактикой слухового ап-
парата, которую, как правило, 
рекомендуется проводить раз 
в год.  После осмотра прибора 
специалист в случае необхо-
димости почистит его, устра-
нив последствия негативного 
влияния внешних факторов, а 
также подскажет, на что нужно 
обратить внимание при даль-
нейшем пользовании аппаратом.

Часто случается, что при 
внешне хорошем состоянии слу-
хового аппарата его «начинка» 
уже не отвечает должным требо-
ваниям. Сняв крышку корпуса, 
обнаруживаются пожелтевшие 
подвески, которые за годы ра-
боты потеряли упругость. Это 
приводит к тому, что микрофон 
и динамик не имеют должного 
подвеса, жестко касаются корпу-
са, и аппарат издает «дребезг». 
Не исключено окисление или 
загрязнение контактов платы, 

ски незаметны для окружающих.  
Выпускаются в телесном цвете 
и в цвете «шампань».

Стоимость   
Благодаря простым техноло-

гиям стоимость аналоговых ап-
паратов в разы ниже цифровых. 
Базовый набор функций, удоб-
ство использования и невысокая 
цена делают популярными аппа-
раты Neo Classica среди людей 
старшего поколения. 

Рис.   1

Слуховой аппарат 

Neo Classica 675

1. Регулятор громкости

2. Триммеры (под крышкой)

3. Кнопочный переключатель режимов

4. Батарейный отсек 

ПРИХОДИТЕ С БЛИЗКИМИ 
И ПОЛУЧАЙТЕ ПОДАРКИ! 

ПРОБНОЕ НОШЕНИЕ
Сомневаетесь в покупке слухового аппарата?

Воспользуйтесь услугой «ПРОБНОЕ НОШЕНИЕ» 
без условия обязательной покупки

Подробности уточняйте на сайте

www.akademia-sluha.ru
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Слышать людей 
и подарить им такую же возможность

Помогаем слышать 
каждому
 «Проблемы со слухом испы-

тывает огромное количество 
людей по всему миру, — гово-
рит один из учредителей фон-
да «Аурика. Помогаем слышать 
каждому» Максим Мурзинов. 
— И, к сожалению, не всегда их 
удается решить собственными 
силами. Особенно это касается 
пенсионеров, людей преклонно-
го возраста, тех, кто оказался 
в трудной жизненной ситуа-
ции. Нельзя оставаться равно-
душным, когда от тебя ждут 
помощи, и ты можешь ее дать. 
И наша главная цель — помочь 
слышать каждому, вернуть че-
ловеку радость полной жизни, 
сделать его хотя бы немного 
счастливее».

В настоящее время фонд осу-
ществляет несколько программ 
по восстановлению и защите 
слуха. Одна из них — подбор и 
безвозмездная выдача слуховых 
аппаратов пожилым людям для 
компенсации нарушений слуха. 

Новгородская область
Регулярно благотворитель-

ные акции проводятся во мно-
гих городах России. Так, этим 
летом современный слуховой 
аппарат получила ветеран тру-
да, труженик тыла Анна Андре-
евна Чугунова. Просьба о  по-
мощи пришла из социального 
центра города Сольцы Новго-
родской области, подопечной 
которого является Анна Ан-

«Счастье — это то, чего человек желает для себя одного; благо — это то, что человек желает для себя вместе  
со всеми». Эти слова принадлежат нашему земляку, великому русскому классик, Льву Николаевичу Толстому.  
И действительно, сострадание, взаимопомощь, сочувствие — это основа того, что составляет суть Человека. 
Есть мнение, что благотворительность является показателем здоровья в обществе. И можно быть уверенными, 
что в нашей стране будет все хорошо, пока люди неравнодушны к чужой беде и готовы помочь ближним. 

дреевна. Там рассказали, что 
долгие годы женщина добро-
совестно трудилась в колхозе 
Выбитского сельского совета, 
была неоднократно награждена 
почетными грамотами и благо-
дарностями. Несмотря на по-
чтенный возраст — 90 лет, Анна 
Андреевна охотно участвует 
в различных мероприятиях, 
организуемых в городе для по-
жилых людей, она доброже-
лательный и жизнерадостный 
человек. Однако в последнее 
время всё больше проблем стал 
прибавлять ослабленный слух. 

Чтобы помочь Анне Андре-
евне, благотворительный фонд 
«Аурика» решил подарить ей 
слуховой аппарат, который был 
индивидуально подобран на ос-
нове проведенной диагностики 
и с учетом пожеланий пациен-
та. Аппарат удобен и прост в ис-

сопутствующие заболевания, он 
испытывал большие трудности 
в общении. Однако миниатюр-

Благотворительный фонд 
«Аурика. Помогаем слышать 
каждому» был основан  
в Туле всего два года назад, 
но за это время удалось 
сделать немало. Основная 
задача фонда — социальная 
поддержка и защита 
людей с нарушением слуха, 
разработка программ 
по восстановлению  
и защите слуха.

помощью тем, кто в ней нужда-
ется. Теперь Николай Петрович, 
как и другие герои этой статьи, 
может не волноваться за свой 
слух и забыть о трудностях в по-
вседневном общении.

Помогать — просто!
Благодаря развитию элек-

тронных технологий, благотво-
рителем в современной России 
может быть каждый. Для этого 
даже не потребуется выходить 
из дома. На официальном сай-
те благотворительного фон-
да www.aurica.help тоже есть 
раздел, где можно внести свой 
вклад в общее дело. При этом 
благотворитель выбирает тот 
способ перечисления финансо-
вых средств, который ему наи-
более удобен, а также решает, 
указывать ли свое имя или нет. 
Некоторые думают, что зани-
маться благотворительностью 
нужно тихо. Однако в фонде 
«Аурика» не совсем разделяют 
этот подход. Там считают, что о 
добрых делах не стоит молчать, 
нужно своим собственным уча-
стием подавать пример другим, 
воспитывать культуру благо-
творительности, ведь люди не 
могут существовать без взаим-
ной поддержки и выручки. 

Благотворительный фонд 
«Аурика. Помогаем 
слышать каждому».
тел.:  8 800 777 30 71 доб. 328  
е-mail: marketing@aurica.ru

Там подопечный отделения се-
стринского ухода Николай Пе-
трович Черемушкин, казалось, 
совсем пал духом. В свои 64 года 
волею судьбы он остался без се-
мьи и работы, потерял веру в 
собственные силы и надежду на 
будущее. Усугубили ситуацию 

С каждой вашей покупки слуховых аппаратов 1% 
перечисляется в благотворительный фонд 
«АУРИКА. ПОМОГАЕМ СЛЫШАТЬ КАЖДОМУ». 

Наш сайт aurica.help

ный цифровой прибор, подарен-
ный «Аурикой», смог наполнить 
жизнь Игоря Викторовича чет-
кими звуками и вернуть радость 
полноценной жизни. 

Тамбовская область
Еще одна история из села 

Сосновка Тамбовской области. 

Анна Андреевна Чугунова

пользовании, но самое главное, 
что он вернул ветерану возмож-
ность общения.

Калининград
Благодаря фонду «Аурика» 

теперь хорошо слышит и пенсио-
нер из Калининграда Игорь Вик-
торович Васин. Имея врожден-
ную тугоухость, а также другие 

Игорь Викторович Васин

Николай Петрович Черемушкин

проблемы со слухом — глухота 
на оба уха не позволяла муж-
чине даже на простое общение 
с окружающими. И вновь на 
помощь пришли сотрудники и 
специалисты благотворитель-
ного фонда «Аурика». 

«Помогаем слышать каждо-
му» — это не просто слова. Свой 
девиз «Аурика» оправдывает до-
брыми делами и безвозмездной 



водит осмотр ушной раковины 
клиента, уточняет возможные 
противопоказания, а затем с по-
мощью специальной массы дела-
ет слепок ушного канала. Слепок 
направляется в лабораторию, 
где на его основе производится 
автоматизированное выращива-
ние идеального ушного вклады-
ша на 3D-принтере. 

5. Контроль качества
Собранные слуховые аппа-

раты проходят проверку каче-
ства. Это долгий многоэтапный 
процесс, который включает ла-
бораторные исследования про-
дукции, комплексный анализ 
акустических свойств, применя-
емых материалов и технологий, 
соблюдение современных пра-
вил настройки. 
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Производственный цикл: 
от идеи до воплощения
Мы проследим весь путь изготовления слухового аппарата «Аурика».

 Компания «Аурика» занимает-
ся разработкой и производством 
слуховых аппаратов и сопутству-
ющих товаров. В Туле расположе-
но производство полного цикла: 
это значит, что все этапы осу-
ществляются на месте, без при-
влечения сторонних организаций 
и специалистов. Это значит, что у 
нас есть весь комплекс современ-
ного оборудования, позволяю-
щего осуществлять изготовление 
функциональных миниатюрных 
приборов. В нашем штате толь-
ко высококвалифицированные 
специалисты, которые могут раз-
работать и создать аппараты, для 
улучшения качества жизни людей 
с нарушениями слуха. 

Мы гордимся своим произ-
водством и хотим рассказать 
вам обо всех его этапах — от по-
явления идеи аппарата до мо-
мента, когда именно он начнет 
помогать вам слышать мир. 

1. Этап проектирования
Разработка осуществляется в 

конструкторском отделе. Его спе-
циалисты изучают новые техно-
логии, знакомятся с передовыми 
достижениями отечественного и 
зарубежного отопротезирования, 
проводят собственные исследо-
вания и эксперименты. Это сво-
еобразный «мозг» производства: 

СЕРТИФИКАЦИЯ

Международные стандарты

качества ISO 9001 и ISO 13485

Международные 

электротехническая

комиссия Cоответствие Директиве 93/42/ЕЕС
«Медицинские приборы, 
устройства, оборудование» - 
Medical devices directive

Соответствие продукции
требованиям ГОСТ Р 51024-2012 
и ГОСТ Р МЭК 60118-7:2013 

Сертификация ПО в HIMSA

3.Производство
Производство слухового ап-

парата — технически сложный 
процесс. Каждый этап автома-
тизирован и строго контроли-
руется.  Современное оборудо-
вание, мощные микроскопы и 
умелые профессиональные руки 
сотрудниц — это сборочный цех. 
На этапе сборки из множества 
отдельных деталей и комплек-
тующих получается целостный 
аппарат.

6. Упаковка и складирование
Готовый образец упаковы-

вается и отправляется на склад. 
Доставка слуховых аппаратов 
осуществляется в специализиро-
ванные центры слухопротезиро-
вания по всей России.

8 800-777-30-71
www.aurica.ru
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Внутриушные аппараты
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Конструкторский отдел

Производство слухового аппарата

Сертификат соответствия 3D-принтер

Проверка качества

Индивидуальные ушные вкладыши

 7. Реализация в розничной
сети «Академия слуха» 
Сотрудники наших розничных 

филиалов всегда вежливо обща-
ются с клиентами, предоставля-
ют грамотные консультации, вы-
полняют проверку слуха и подбор 
аппарата.  И вот новый слуховой 
аппарат отправился к своему 
владельцу. Желаем легкой адап-
тации и хорошего слуха!

Упаковка слуховых аппаратов

Сотрудник розничного филиала

Aurica // Family Design 
Overview

umursenerdesignstudio11

Concept 001 Edgy Flow Concept 002 Elegant Pebbles Concept 003 Modern Boldness

с конструкторского отдела берут 
начало обновленные линейки 
товаров. 

2.Сертификация
Прежде чем начать массовый 

выпуск продукции, выполняет-
ся ее сертификация. Все пози-
ции приводятся в соответствие 
с ГОСТ и европейскими стандар-
тами. Аппараты получают все не-
обходимые сертификаты и гото-
вы к массовому выпуску.

4. Индивидуальное 
производство корпусов 
и вкладышей
В компании «Аурика» есть 

собственная 3D-лаборатория, 
по оснащению напоминаю-
щая лабораторию будущего. 
3D-принтер позволяет печатать 
индивидуальные внутриушные 
корпусы для слуховых аппара-
тов по заранее изготовленным 
слепкам ушных каналов. Доста-
точно загрузить в компьютер 
изображение необходимого из-
делия и нажать кнопку. 

 К слуховому аппарату необ-
ходимы индивидуальные уш-
ные вкладыши. Их изготовление 
также осуществляется в  нашей 
отопластической лаборатории. 
Процесс прост: в каждом центре 
розничной сети специалист про-


