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Трудных обстоятельств у обо-
их супругов было множество во 
время вой ны. Антонину Михай-
ловну в 15 лет мобилизовали для 
заготовки дров на блиндажи — она 
валила лес, пилила огромные де-
ревья. Возила снаряды на пере-
довую. Не хватало еды. Если Ан-
тонина выполняла норму — а это 
пять кубометров дров в смену,  то 
получала 300 граммов хлеба.

—  Федор Михайлович свои на-
грады заслужил в тяжёлых боях 
за Родину. Как вы отметите 
День Победы?

— В конце апреля мы уедем 
на дачу в Подмосковье до осени. 
И там, на природе, вспомним 
весну 45-го года. Дача — наша 
отдушина.

—  Дача — отдушина, а хоб-
би — садоводство. Расскажите 
о нем. Что выращиваете?

— С нетерпением ждём нача-
ла дачного сезона, когда начнем 
копать и сажать. У нас 35 соток 
земли, а обрабатываем мы 15. На 
остальных — сад и постройки.

Будем там полгода жить, 
дышать свежим воздухом. Вы-
ращиваем мы самые разные 
культуры: перец, помидоры, 
огурцы, лук и все без исключе-
ния остальные овощи, которые 

Ф ёдору Павловичу 96 лет, Ан-
тонине Михайловне — 94. 
Супруги полны оптимизма, 

сил, планов и жизненной энергии.
Фёдор Павлович награждён ор-

деном Славы III степени. Работал 
до пенсии в сфере авиации.

Антонина Михайловна на-
граждена орденом «Знак Почета», 
медалью «За трудовую доблесть». 
Работала долгие послевоенные 
годы на заводе кожсырья.

Жизнь свела супругов около 
40 лет назад. Они вырастили де-
тей, внуков, сейчас подрастают 
правнуки.

—  Скоро мы будем праздно-
вать День Победы. Это великий 
праздник для всех нас. Вы помни-
те, как это было 76 лет назад?

— Мы помним этот день как 
сейчас. Оба находились в зоне бо-
евых действий. И счастье от того, 
что наконец настанет мир, пере-
полняло каждого!

Федор Павлович вернулся до-
мой в Одессу только в 1946 году, 
закончил десятилетку и поступил 
в институт. Потом окончил ещё 
один вуз в Ленинграде.

Антонина Михайловна с вой-
ны вернулась домой, в Калинин 
(сейчас это Тверь), тоже закончила 
школу и поступила в московский 
институт.

— Можете ли вы поделиться 
своими воспоминаниями о вой не? 
Что помогло выстоять?

— Трудные времена были. 
Нас всех сплотила дисциплина 
и осознание, что мы необходимы 
Родине, что нужно ее защищать 
любой ценой.
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Родину защищали любой ценой
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Как ухаживать 
за слуховыми 
аппаратами

Всемирный день 
слуха: «Забота о 
слухе для всех!»

растут в нашей полосе. Стоят те-
плицы. У нас ещё шесть яблонь,  
вишни, сливы, тёрн, смородина. 
Есть и цветы.

Летом и осенью занимаемся 
заготовками, а потом все пере-
возим в Санкт- Петербург. Урожая 
хватает на всю нашу большую се-
мью, даже из Калининграда сын 
приезжает.

Нашей даче больше 40 лет.

—  Каждый из вас перенес мно-
го трудностей и невзгод. И вот 
вы вместе, крепкой  семьёй, 
с 1982 года. В чем секрет вашего 
семейного счастья?

— В том, что мы друг другу 
доверяем, друг другу помогаем, 
заботимся друг о друге, все вместе 
решаем в жизни. И любим друг 
друга.

Таким проявлением любви 
и заботы друг о друге стало об-
ращение осенью прошлого года 
в центр слуха, когда Антонина 
Михайловна почувствовала за-
метное снижение слуха, что ме-
шало общаться с супругом и деть-
ми.

—  Осенью прошлого года вы 
обращались в центр слухопро-

тезирования «Академия слуха», 
чтобы Антонине Михайловне 
помогли подобрать слуховой 
аппарат. За эти полгода изме-
нилось качество жизни? Аппа-
рат помогает в жизни? Легко 
ли было привыкнуть?

— Да, нам снова легко общать-
ся, как и раньше, слышать друг 
друга. Для нас это очень важно. 
Спасибо специалистам центра 
слуха за помощь. Они провели 
тестирование слуха, подобрали 
два цифровых слуховых аппарата 
линейки Atom с высокой разбор-
чивостью речи, в подарок изго-
товили индивидуальные ушные 
вкладыши. Особенно хорошо, что 
в любой момент в центр можно 
снова обратиться за помощью 
и консультацией. Отрадно, что 
качество жизни не страдает, не-
смотря на возраст.

—  Какой совет можете дать 
молодым?

— Современная молодежь жи-
вёт современной жизнью. Но есть 
ценности, которые не зависят от 
времени, в которое мы живём. 
Пусть набираются мудрости и ста-
новятся умнее нас.

Скоро Россия будет отмечать величайший празд-
ник — День Победы. Поэтому сегодня наши собесед-
ники — те, кто знают истинную цену этого Дня, 
ветераны Великой Отече-
ственной вой ны, супруги из 
Санкт- Петербурга Фёдор 
Павлович Филиппов и Анто-
нина Михайловна Васина.
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ДЕНЬ СЛУХА

беречь свой слух и своевременно 
проходить диагностику, чтобы не 
допустить тяжелых нарушений и 
серьёзных последствий для здо-
ровья в целом.

В этом году День слуха про-
шел под лозунгом «Забота о слухе 
для всех. Скрининг. Реабилита-
ция. Коммуникация». По данным 
ВОЗ, 466 млн людей во всем мире 
имеют инвалидизирующие на-

Х ороший слух важен в 
любом возрасте, так же, 
как и профилактика на-

рушений слуха. Однако есть день 
в году, когда тема заботы о слухе 
звучит особенно ярко. Это 3 мар-
та — Всемирный день охраны 
здоровья уха и слуха. Он был уч-
режден Всемирной организаци-
ей здравоохранения в 2017 году 
в напоминание о необходимости 

рушения слуха. Слабослышащий 
человек рискует не только поте-
рять привычный образ жизни. От-
сутствие возможности нормально 
слышать и общаться напрямую 
сказывается на здоровье и безо-
пасности, социальной самостоя-
тельности, расстройствах психики 
и т. д. 

Забота о слухе должна на-
чинаться задолго до появления 

первых симптомов его сниже-
ния. Важнейшая роль, которую 
отмечают и в ВОЗ, и в системах 
здравоохранения стран, отводит-
ся просвещению и популяриза-
ции знаний о правилах ухода за 
ушами, опасных факторах, кото-
рые негативно влияют на слух, 
способах слухопротезирования 
и реабилитации.   

По оценкам ВОЗ, около 1 мил-
лиарда молодых людей могут 
быть подвержены риску потери 
слуха из-за действия высоких 
уровней громкости в течение 
продолжительного времени. Как 
показали исследования в странах 
со средним и высоким уровнями 
дохода, среди населения 12–35 
лет почти 50% слушают громкую 
музыку на персональных аудио-
устройствах. Чтобы обезопасить 
свой слух, уровень громкости в 
наушниках не должен превышать 
60% от его максимального значе-

ния. Для профилактики тугоухо-
сти необходимо информировать 
подростков и молодых людей о 
вредных и необратимых для слуха 
последствиях избыточного шумо-
вого воздействия.

В настоящее время все большее 
развитие получают принципы 
4П-медицины. Это, прежде всего, 
идеология, центральную позицию 
в которой занимает индивиду-
альный подход к пациенту. Со-
блюдать принципы 4П-медицины 
в аудиологии — это значит вы-
являть предрасположенность к 
развитию заболеваний, проводить 
генетический анализ, соблюдать 
меры профилактики, применять 
индивидуальный подход в лече-
нии и реабилитации к каждому 
пациенту с нарушением слуха или 
глухотой, призывать к мотиви-
рованному участию пациента в 
профилактике и лечении забо-
левания.

Как часто нужно менять 
слуховой аппарат
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?

Нередко люди, пользующиеся слуховыми аппаратами, со временем начинают за-
мечать, что стали слышать «как-то не так». Аппарат вроде бы работает, он в хорошем 
состоянии, за ним бережно ухаживали, аккуратно носили… Но, как и любая техника, 
слуховые аппараты имеют определенный срок службы. Поэтому приходит момент, 
когда их нужно менять.

Как понять, что ваш слуховой аппарат пора поменять?
В среднем специалисты рекомендуют менять слуховые аппараты каждые 3–5 лет. 

На это есть ряд простых причин.
1. Как правило, производители перестают выпускать запасные части для моделей 

устройств, выпущенных более пяти лет назад.
2. Технологии в слухопротезировании постоянно совершенствуются. Неудивительно, 

что нынешние слуховые аппараты базового сегмента способны превзойти по своим 
качествам аппараты высокого класса пятилетней давности.

3. Со временем слух может меняться, поэтому важно минимум раз в полгода про-
ходить диагностику. Иногда проблема решается при помощи установки обновлений 
и дополнительной настройки имеющегося слухового аппарата. Но если снижение 
слуха по состоянию здоровья значительное, то потребуется осуществить подбор более 
мощного устройства.

Кроме того, на срок службы напрямую влияют и условия эксплуатации. Чтобы ваш 
слуховой аппарат работал исправно и служил вам как можно дольше, не забывайте 
следить за его чистотой и отсутствием повреждений, старайтесь оберегать его от воз-
действия влаги и химических веществ. Тщательно предохраняйте слуховой аппарат 
от любых механических ударов и давления. Выполняйте все указания производителя 
по эксплуатации устройства. Не пренебрегайте профилактикой слухового аппарата, 
которую, как правило, рекомендуется проводить раз в год. После осмотра прибора 
специалист в случае необходимости почистит его, устранив последствия негативного 
влияния внешних факторов, а также подскажет, на что нужно обратить внимание при 
дальнейшем пользовании аппаратом.

Часто случается, что при внешне хорошем состоянии слухового аппарата его «на-
чинка» уже не отвечает должным требованиям. Сняв крышку корпуса, обнаруживаются 
пожелтевшие подвески, которые за годы работы потеряли упругость. Это приводит 
к тому, что микрофон и динамик не имеют должного подвеса, жестко касаются корпуса, 
и аппарат издает «дребезг». Не исключено окисление или загрязнение контактов платы, 
а также другие технические дефекты, вызванные временем.

забота о слухе для всех!
скрининг  реабилитация  коммуникация

с 60 лет 
необходимо 
регулярно 
проходить 
проверку слуха 
для выявления 
возрастной 
тугоухости.

Пройдите бесплатный тест слуха 
на сайте https://www.as.clinic/test/ 

СПАСИБО  
НАШИМ ДОКТОРАМ!
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Правильный уход — залог долгой  
и эффективной работы!
Слуховой аппарат — надежный помощник и друг! А друзья, как известно, заслуживают внима-

ния и заботы. Предлагаем вам современные эффективные средства по уходу за слуховыми аппара-
тами и ушными вкладышами. Они помогут сохранить высокую работоспособность устройства, 
защитить от неблагоприятных факторов, а вам подарят четкое звучание, комфорт от исполь-
зования и безопасность! Выбирайте только разрешенные средства для чистки слуховых аппара-
тов и внутриушных вкладышей, а также специально предназначенные элементы питания, чтобы 
всегда быть на связи с родными и близкими!

Батарейки для слуховых 
аппаратов

Преимущества:
• система улучшенной вентиляции;
• доступная цена;
• безопасны для окружающей среды.

Индивидуальные ушные 
вкладыши

Изготавливаются на заказ в центре слу-
ха под конкретного человека, учитывая 
все анатомические особенности его 
слухового прохода. Производятся из 
силикона или ПВХ.

Стандартные ушные 
вкладыши

Быстрый подбор в центре слухопро-
тезирования! Ушные вкладыши для 
слуховых аппаратов, изготовленные из 
силикона или ПВХ, разных размеров 
и формы. 

При ежедневном использовании на корпусе слухово-
го аппарата неизбежно скапливаются загрязнения. 
Это создает благотворную среду для размножения 
опасных микробов и бактерий, которые могут 

навредить вашему здоровью. Также частички 
ушной серы могут забиваться в отверстия 

слухового аппарата и ушного вкладыша, 
пагубно влияя на их работу, и даже 

стать причиной поломки ап-
парата.

Сушильная камера для слуховых 
аппаратов Express Dry.
Портативная сушильная камера 
с дезинфицирующим эффектом 
для слуховых аппаратов и ушных 
вкладышей. Подходит для ежеднев-
ного применения, незаменима дома 
и в поездках.
Время автономной работы — 8 ч.
Время УФ стерилизации — 30 мин.

Контейнер для 
сушки слухо-
вых аппара-
тов с влагопо-

глощающими 
гранулами. 

Подходит для сушки 
аппарата как после 
обычного использо-
вания, так и в экс-
тренной ситуации, 
когда вы попали под 
дождь.

Таблетки для влажной 
чистки ушных вкладышей. 
Таблетки содержит активный 
кислород, используются вме-
сте с контейнером для сушки.

Что нужно 
сделать,  
чтобы 
получить 
жидкость для 
чистки Aurica 
бесплатно?

Купите слуховой 
аппарат в сети 
центров слухо-
протезирования 
«Академия Слуха». 

Получите флакон 
с жидкостью 
для ЧИСТКИ 
СЛУХОВОГО 
аппарата.

Пользуйтесь 
жидкостью по 
мере загрязнения 
слухового 
аппарата.

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

1 2 3 4

Прессованные сал-
фетки для чистки 
слуховых аппаратов 
и ушных вкладышей.
Стерильные и безопас-
ные в применении.

Капсулы для поглащения влаги слу-
хового аппарата. 
Капсула помещается в контейнер для 
сушки вместе со слуховым аппаратом. 

Чистящий спрей Aurica – это чи-
стый слуховой аппарат каждый день.
• Надежно очищает слуховой аппарат  и 
уничтожает 99% всех известных бактерий.
•  Эффективно борется с возбудителями 
вирусов ОРВИ.
•  Исключает развитие грибков.
•  Не оставляет разводов и подходит для 
всех типов слуховых аппаратов.

Больше подробной информации об актуальных акциях и сроках вы можете получить  
на сайте в разделе «Акции» по ссылке https://www.as.clinic/promotions/

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ
РАССРОЧКА 
на 24 МЕСЯЦА

ВРЕМЯ ЛЮБИМЫХ
ПЕРВЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  
ВКЛАДЫШ В ПОДАРОК, 
А ВТОРОЙ – СО СКИДКОЙ 50%!



Почувствуй ЖИЗНЬ ВО ВСЕЙ 

ЕЁ ПОЛНОТЕ с Microtech Thrive

Снова слышу с «Академией слуха»!
СЛЫШАТЬ ЗДОРОВО!4

Генеральный директор Максим Мурзинов. Главный редактор Елена Тимошина. Фото Инги Кудеяровой. Дизайн и верстка Анны Бреславской. Корректор Ольга Макеева. 
Учредитель и издатель ООО «Аурика». По всем вопросам обращайтесь на e-mail: marketing@aurica.ru.
Редакция не несет ответственность за достоверность содержания рекламных материалов.

Еще больше отзывов смотрите в группе ВКонтакте: vk.com/akademia_sluha.

Скидка предоставляется за оставленный 
положительный отзыв на сервисах:  
Яндекс- карты, Google Maps, 2ГИС. 

5
ПРОГРАММ

ДО 16
КАНАЛОВ

УПРАВЛЕНИЕ  
С СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИЗАПИШИТЕСЬ  

НА КОНСУЛЬТАЦИЮ  
ПО ТЕЛЕФОНУ

8-800-500-93-94

ИЛИ ОСТАВЬ ЗАЯВКУ!

НА САЙТЕ: www.akademia-sluha.ru

СКИДКА 

ЗА ОТЗЫВ
Мнение наших любимых покупателей всегда 
важно для нас. Напишите о своих впечатлениях 
от посещения нашего центра, покажите отзыв или 
его скриншот сотрудникам и заберите промокод 
на 10%-ную  скидку на любой товар в центре!

Современный цифровой  
слуховой аппарат

Microtech Thrive
с отличной разборчивостью речи

К хорошему быстро 
привыкаешь. Но бывают 

случаи, когда всем 
известная поговорка 
приобретает особый 

смысл. Теперь уж многие 
клиенты «Академии 

слуха» и не представляют, 
как жили до того, как 
в их жизни появился 
слуховой аппарат. 

Зато с удовольствием 
рассказывают о новых 
ощущениях, эмоциях 
и впечатлениях! 

Оказывается, это так 
здорово хорошо слышать!

Калашник Виктор  
Михайлович,
г. Самара

С установкой слуховых аппаратов 
началась другая жизнь: я слышу вну-
ков, шум листвы, плеск воды и еще 
столько-о-о-о ! Спасибо!

Артур Андреевич,  
г. Балашиха,  
Московская область

Я проживаю в городе Бала-
шиха, в свои 87 лет занима-
юсь научной деятельностью 
в области космонавтики. Пишу 
статьи и участвую в дискусси-
ях и конференциях в данной 
области. Очень рад, что теперь 
снова отлично слышу!

Жукова Н.Е,  
г. Ижевск

Благодарю замечательных девушек из 
«Академии слуха» за индивидуальный 
подход, теплое отношение и высокий 
профессионализм. 
Здесь прекрасное обслуживание. 
Очень довольна визитом и приоб-
ретенными слуховыми аппаратами.
Желаю всех благ.
С уважением, Жукова Н.Е.

Кирилл Сафонов, 21 год, Тула

Я очень люблю общаться с людь-
ми — это для меня особая радость. 
Если бы не «Академия слуха», даже 
не знаю, что бы я делал! Проблемы 
со слухом появились у меня еще 
в детстве. Помню, мама заметила, 
что я временами стал плохо слы-
шать, часто переспрашивал. Со вре-
менем стало очевидно, что нужна 
помощь врача. А потом — слухо-
протезирование. В «Академии слу-
ха» очень хорошие специалисты. 
Важно, что они понимают таких 
молодых людей, как я. Ведь хочется, 
чтобы общению — обычному чело-
веческому общению, а не вирту-
альному, в интернете — ничего не 
мешало. Мне подобрали слуховой 
аппарат производства «Аурика» 
линейки Every. Я как будто зано-
во родился и не понимал, сон это 
или нет. Я хоть и взрослый, но сле-
зы навернулись, потому что стал 
слышать то, что не слышал раньше. 
И был в восторге от этого!

Шамуратов Владимир Ильич,  
г. Уфа

Мне 57 лет, потерял слух в процес-
се долгих лет работы водителем на 
шумном транспорте. Обратился 
в центр «Академия слух», где мне 
был успешно подобран слуховой 
аппарат. Теперь имею возможность 
общаться с родными и близкими!
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