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серии Atom стали настоящими 
помощниками в школе!

Ни для кого не секрет, что слу-
ховой аппарат незаменим для 
людей с потерей слуха. И компа-
нии-производители постоянно 
совершенствуют свои техноло-
гии: каждый год-два на рынке 
появляются новые модели и це-
лые линейки, способные выда-
вать существенно более чистый, 
«полный» звук. Хотите иметь 
всегда новый современный слу-
ховой аппарат? 

«Академия слуха» заботится 
о своих клиентах и всегда ста-
рается сделать их жизнь лучше. 
Поэтому мы первыми в России 
запускаем уникальную акцию – 
подписка на слуховой аппарат! 
Ведь инвестиции в здоровье – за-
лог активного долголетия для вас 
и ваших близких.

Вы платите всего от 66 рублей 
в день и получаете новый, совре-
менный слуховой аппарат каж-
дые два года.

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА  
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ:
• экономия стоимости слухово-

го аппарата до 26%;
• современный слуховой аппа-

рат каждые два года;
• вдвое меньше ежемесяч-

ный платеж по сравне-
нию с покупкой аппарата  
в рассрочку;

• гарантия на слуховой аппарат 
2 года;

• бесплатный ремонт и подмен-
ный фонд на весь период;

• замена аппарата в случае  
брака производителя;

• бесплатная дополнительная 
настройка на весь период дей-
ствия подписки;

• бесплатный тест слуха в любое 
удобное для вас время;

• скидка на покупку второго ап-
парата;

• предоставление жидкости для 
чистки аппарата абсолютно 
бесплатно.

 Именно так и произошло  
с маленьким Ваней Давыдовым 
из Иваново. Ребенок попал в ава-
рию и получил травму. В итоге  
сенсоневральная тугоухость 1-2 
степени. А впереди еще долгая 
полноценная жизнь.

Мама мальчика Мария обра-
тилась в центр «Академия слуха». 
Компенсировать потерю слуха 
можно было при помощи бина-
урального слухопротезирования: 
10-летнему Ване подобрали два 
слуховых аппарата Atom.

Ваня растет в многодетной се-
мье, с аппаратами ему стало лег-
че и в общении дома, и в веселых 
играх с товарищами во дворе, и, 
конечно же, слуховые аппараты 
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С потерей слуха все 
сталкиваются по-разному. 
Для одних это классическое 
постепенное ухудшение слуха 
с возрастом, как, например, 
и зрение. Для других – 
врожденный нюанс.  Для 
третьих – резкое ухудшение 
ввиду внешних факторов.

Что делать,  
чтобы СА 
прослужили 
дольше

Как создаются
слуховые 
аппараты 
«Аурика»

ЗДРАВСТВ
УЙТЕ

здРАвсТвУЙТЕ

У 10-летнего Вани из Иваново теперь сразу два аппарата 
Atom, которые станут ему настоящими помощниками дома, 

в школе и во время веселых игр с друзьями.

Губернатор Тульской об-
ласти Алексей Дюмин посе-
тил Технопарк «Иншинский»,  
где расположены производ-
ственные мощности компании.

Уже давно не секрет, что 
компания «Аурика» является  
ведущим производителем слухо-

Производство слуховых аппаратов «Аурика» высоко оценил 
губернатор Тульской области
Предприятие занимает первое 
место по экспорту слуховых 
аппаратов среди российских 
производителей с долей рынка 
более 90%. Продукция постав-
ляется более чем в 40 стран.

вых аппаратов в России. 
Перед началом встречи ге-

неральный директор компа-
нии «Аурика» Максим Мурзи-
нов показал Алексею Дюмину  
производственные мощности 
предприятия, разработки компа-
ний. Продукция компании имеет 
все необходимые сертификаты. 

Глава региона посетил цеха 
по сборке слуховых аппаратов  
и 3D-лабораторию. Все слуховые 
аппараты собираются вручную 
под микроскопом.
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На что обратить внимание,  
подбирая аппарат родственнику

И порой эти процессы серьезно 
зависят от самых простых вещей: 
• правильного ушного вклады-

ша,
• регулярной замены батареек,
• чистки слухового аппарата.

Увы, у многих пожилых лю-
дей есть проблемы с мелкой мо-
торикой, нарушения памяти. У 
детей мелкая моторика может 
еще не сформироваться, а вни-
мание – быть рассеянным в силу 

Как же правильно выбрать 
слуховой аппарат, который по-
может скорректировать потерю 
слуха? Раскроем профессиональ-
ный секрет: неважно, какой у вас 
слуховой аппарат, важно, как вы  
за ним ухаживаете. Удивлены? 
Расскажем подробнее!

Cлуховой аппарат — это ин-
дивидуальная медицинская тех-
ника, в ее основе лежат принци-
пы обработки и передачи звука.  

возраста. Поэтому, если вы дей-
ствительно заботитесь о сво-
их родных, вам нужно помочь  
им ухаживать за слуховым ап-
паратом. И тогда они еще долго 
будут наслаждаться отличным 
слухом!

Как вы можете помочь свое-
му близкому?

В слуховых аппаратах ис-
пользуются специальные бата-
рейки — для них не подходят 

У близкого вам человека диагностирована потеря слуха, и вы ищите для него слуховой аппарат,  
который поможет максимально вернуть дорогого человека к полноценной жизни?

батарейки от часов, пульта от те-
левизора или других устройств. 
Важно помнить, какая именно 
батарейка используется в ап-
парате вашего близкого, и сво-
евременно ее менять. Как пра-
вило, одной батарейки хватает  
на 10 дней, при условии, что 
аппарат выключают на ночь. 
Помните, что батарейки нельзя 
оставлять «вскрытыми» в упа-
ковке — они теряют свои свой-
ства!

Слуховой аппарат, трубочку 
звуковода, ушной вкладыш нуж-
но регулярно очищать от серы. 
В противном случае устройство 
загрязняется, а ваш близкий на-
чинает слышать хуже. Для ухода 
за слуховым аппаратом и вкла-
дышами «Академия слуха» бес-
платно выдает специальную чи-
стящую жидкость. Раз в месяц  
вы можете бесплатно прийти  
со своим флаконом и пополнить 
запас жидкости для очистки.  
Сушить слуховой аппарат и вкла-
дыши рекомендуется специаль-
ными средствами. 

Обратите внимание, что чи-
стящее средство нельзя распы-
лять непосредственно на аппа-
рат! Это может его испортить 
и привести к потере гарантии.
Как чистить правильно? 

1. Увлажните ватный диск или 
мягкую тряпочку.

2. Тщательно и аккуратно про-
трите слуховой аппарат и ушной 
вкладыш.

Ушной вкладыш — очень важ-
ная часть слухового аппарата, и 
он тоже со временем выходит из 
строя. В этом случае вашему близ-
кому может быть некомфортно, 
появляются свисты и другие по-
сторонние шумы. Все это говорит 
о том, что вкладыш испортился  
под влиянием ушной серы, тре-

буется его замена. Самый лучший 
вариант вкладыша — индивиду-
альный, сделанный по слепку уха  
на 3D-принтере. Это помога-
ет избежать ненужных пустот  
и улучшить качество звука.

Увлажните ватный диск  
или мягкую тряпочку.

Тщательно и аккуратно 
протрите слуховой аппарат 

и вкладыш.

Слуховой аппарат снова чист  
и готов к использованию!
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Пройти первичную проверку слуха  
теперь можно и с мобильного устройства

В городе-герое Туле на на-
бережной реки Упы состоялось 
празднование 874-летия Тулы 
и 500-летия Тульского кремля. 
Почетным гостем мероприятия 
стала компания «Аурика» — яр-

«Аурика» подарила возмож-
ность всем желающим пройти 
тест слуха.

кий представитель акустического 
производства, которому в Туле 
исполнилось 200 лет. 

…Оружие, аналогов которо-
му нет во всем мире, уникаль-
ные самовары, незабываемые  
на вкус пряники, мелодичные 
гармони, высокоточные приборы 
и механизмы… Все эти понятия  
объединяет одно слово: Тула. 

Здесь испокон веков живут  
настоящие умельцы, которые  
хранят традиции мастеров 
прошлого, приумножая славу  
предков и создавая новые совре-
менные производства.

Старт акустическому произ-
водству дали гармони в 1820 году, 
и постепенно, беря за основу  
знания из музыкальной акусти-
ки, начали развиваться и другие 
направления производства, в том 
числе радио- и электроакустика. 
Сегодня продолжателем славных 
традиций является «Аурика». 

Компания представила всем 
желающим жителям и гостям 
города возможность бесплат-
но пройти тест слуха и получить  
консультацию от специалистов 
центра слухопротезирования 
«Академия слуха». 

Целые семьи с интересом  
останавливались у палатки ком-

пании и, узнав подробности,  
с удовольствием делали тест 
и проверяли состояние своего  
слуха. 

Пользу таких акций труд-
но переоценить. Они позволя-
ют людям, которые подозрева-
ют о снижении слуха, но никак  
не решаются обратиться к специ-
алисту, сделать первичный тест 
и получить больше информации 
о самой проблеме и способах  
ее решения.

Пройти тест слуха абсолютно 
бесплатно можно в любом центре 
слухопротезирования «Академия 
слуха». Тест проведет специа-

лист-сурдоакустик. Но уже сейчас 
вы можете провести предвари-
тельную оценку слуха самостоя-
тельно, пройдя тест.

Пройти тест слуха  
самостоятельно:
https://www.akademia-sluha.ru/tst/
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«Аурика»: как создаются слуховые аппараты

1. Проектирование
Все начинается в конструкторском отделе. Команда профес-
сионалов каждый день трудится над созданием инновационных 
слуховых аппаратов, позволяющих обеспечить высокое качество 
жизни людям с различными нарушениями слуха. 
Инженеры не только разрабатывают проект и макет будущего 
аппарата, но и проводят комплексное тестирование готового 
образца. В частности, проверяют, как образец «сидит» в ухе, 
комфортен и удобен ли корпус, не может ли форма нанести 
микротравму, и удобно ли  будет будущему владельцу регулировать 
функции аппарата, например, менять громкость.
 Особое внимание — проверке акустических характеристик. 
Компания «Аурика» выпускает аппараты для всех степеней 
потери слуха, и инженеры тестируют уже готовые образцы  
на полное соответствие заданным параметрам.

2. Сборка
Процесс сборки слуховых аппаратов состоит  
из комплектования, маркирования, ручной 
сборки, проверки готовности. 
Сначала специалист берет корпус аппарата, 
располагает там все элементы устройства, 
под микроскопом соединяет их. Это очень 
кропотливый труд. Так, радиомонтажники  
с легкостью припаивают проводки, которые 
гораздо тоньше человеческого волоска.
Есть и автоматизированные участки. На всех 
этапах сборки осуществляется жесткий контроль 
качества.

3. 3D-лаборатория «Аурики» — это фактиче-
ски отдельное высокотехнологичное совре- 
менное производство  корпусов для внутри- 
ушных слуховых аппаратов и индиви- 
дуальных вкладышей. Специалист просто 
вводит программу в SLA 3d-принтер, а 
дальше процесс полностью автоматизирован. 
Продукция, изготовленная таким способом, 
надежна, безопасна и долговечна.

5. Сертификация
Слуховые аппараты, произ-

водимые компанией «Аурика», 
являются медицинскими изде-
лиями и подлежат обязательной 
регистрации.

На каждую линейку оформля-
ется регистрационное удосто-
верение в Росздравнадзоре. 
Аналогичные документы 
имеются и для продукции, 
поступающей за рубеж. Каче-
ство продукции подтверждено 
европейскими сертификатами 
качества (сертификат СЕ). 

Продукция маркирована 
знаком «Made in Russia» 
(«Сделано в России»).

4. Отдел технического контроля
Здесь сотрудники осуществляют проверку всех без исключения 
слуховых аппаратов. В частности, ведется компьютерная диагностика 
электроакустических параметров и проверка слуховых характеристик. 
Тестирование ведется в несколько этапов, так что в центры слухо-
протезирования попадают приборы, прошедшие жесткий отбор.

Маленький прибор с целым спектром различных программ, который вновь дарит возможность слышать, — именно так большинство из вас воспринимает  
слуховой аппарат и даже не задумывается, что над его созданием и усовершенствованием трудятся сотни людей!

Так как же зарождается идея создания совершенного устройства,  
и сколько технологических процессов и проверок  предстоит 
пройти аппарату, чтобы оказаться в центре слухопротезирова-
ния и, в конечном итоге, у слабослышащего? Мы решили приот-
крыть занавес и отправились изучать производственные мощ-
ности компании «Аурика» — лидера по производству аппаратов 
в России.

6. Реализация
Готовые слуховые аппараты, прошедшие несколько 
этапов проверки и имеющие необходимую сер-
тификацию, поступают в центры слухопротези-
рования.  Здесь, основываясь на тесте слуха, специ-
алисты подбирают подходящий по мощности 
и функциональным особенностям аппарат и про-
изводят его настройку, основываясь на данных 
аудиограммы и ощущениях человека, который этот 
аппарат будет носить.
К примеру, в центрах «Академия слуха» тесты слуха 
проводятся абсолютно бесплатно. Более того, в тече-
ние всего времени после приобретения аппарата 
человек может обратиться за консультацией и даль-
нейшей корректировкой настроек аппаратов также 
бесплатно. Тут всегда рады помочь клиентам, так 
как выстраивают с ними длительные доверительные 
отношения.



Внешнее ухо

Ушной канал
Барабанная 
перепонка

Кости среднего уха

Волосковые
клетки

Улитка

Слуховой нерв

ЗДРАВСТВ
УЙТЕ

здРАвсТвУЙТЕ

Причины и особенности нарушения слуха

Когда слух нормальный, 
звук воспринимается внешним 
ухом пациента и передается 
через среднее ухо к внутренне-
му уху. Внутреннее ухо создает 
сигнал, который отправляется  
в мозг, где он интерпретируется.  
Когда ваше внутреннее ухо  
повреждено, оно не будет от-
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Схема 1. Почему теряются звуки

«Я слышу, что мне что-то говорят, но, что именно, не могу разобрать», «я не могу понять, что мне 
говорят по телефону», «я не всегда слышу шум подъезжающей машины» — такие жалобы пациентов 
для специалистов-сурдоакустиков, увы, не редкость. Так почему же «теряется» часть звуков?

правлять полностью сигналы 
в мозг, в результате чего вы не 
можете понять часть звуков, 
например, согласные в словах 
(схема 1). 

Здоровые волосковые клет-
ки стоят прямо и способны точ-
но определять звуковые волны  
и посылать звуковые импульсы 
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в мозг. 
Поврежденные  не могут обна-

ружить звуковые волны или по-
слать звуковые импульсы в мозг. 
  На начальном этапе мозг лю-
дей с нарушением слуха еще 
способен домысливать и за-
полнять «словесные пустоты»,  
на более поздних этапах это уже 

невозможно. 
К каким последствиям это  

может привести? Негативный 
опыт общения с нормально 
слышащими людьми, которые 
неохотно контактируют со сла-
бослышащими, повышенная 
эмоциональная уязвимость мо-
гут привести к снижению со-
циальной активности слабос-
лышащего. Все это повышает 
риск развития психических за-
болеваний — депрессий и фо-
бий. Социальное отчуждение 
способствует появлению де-
прессивных состояний, страха  
и неуверенности в себе. Поэтому 
многие исследователи связыва-
ют потерю слуха с нарушением 

памяти и слабоумием. А ведь 
многие пациенты даже и не слы-
шали об этом!

Как избежать негативных  
последствий? Ухо здорового че-
ловека улавливает все звуки.  
Эти же самые звуки слышит  
и человек, который страдает ту-
гоухостью, но носит слуховой ап-
парат.

Чем опасна потеря слуха?
Беречь слух — это значит бе-

речь здоровье в целом. Ухо здо-
рового человека улавливает все 
звуки, указанные на схеме 2. 
Эти же самые звуки слышит и 
человек, который страдает ту-
гоухостью, но носит слуховой  
аппарат.  

Схема 2. Карта звуков


