
Слуховые аппараты 
Vita: разработаны 
специально для 
«Академии слуха»

Почему мы не 
узнаём свой голос?

СЛЫШАТЬ ЗДОРОВО!

ран Великой Отечественной во-
йны, давно умер.

Зинаида Васильевна и сейчас 
помнит, будто бы это было вчера, 
как в сороковые военные годы 
помогала раненным бойцам… 
Она и представить не могла, что 
вновь придется пережить ужасы 
войны.

В марте 2022 года начались 
бомбежки Мариуполя. Дом раз-
бомбили.

— Больше недели мы с другими 
жильцами прятались в подвале, 
без питьевой воды, еды и света, — 
рассказывает Зинаида Васильевна. 
— Было очень холодно. В переры-
вах между бомбежками мужчины 
выходили, искала дрова и разво-
дили костер прямо в подъезде, 
чтобы согреть воду. Если не было 
дров, пользовались сухим горю-
чим, кому-то удалось раздобыть.

В благотворительный фонд 
«Аурика. Помогаем слышать каж-
дому» обратился родственник 
Зинаиды Васильевны Владимир 
Тарасов. Проблемы со слухом у 
женщины начались более 30 лет 
назад. Она уже пользовалась слу-
ховым аппаратом, но так сложи-
лись обстоятельства, что он был 
утерян.

В Мариуполе у Зинаиды Ва-
сильевны была однокомнатная 
квартира в девятиэтажке. В свое 
время она работала и на железно-
дорожном телеграфе, и на стан-
ции связи в г. Мариуполе, была 
телефонистом, радистом и теле-
графистом. В молодости очень 
любила рисовать, много читала 
и участвовала в художественной 
самодеятельности (пела). Очень 
любила прогулки на свежем воз-
духе и Азовское море. Муж, вете-

92-летняя жительница Мариуполя 
получила слуховые аппараты от 
благотворительного фонда «Аурика»
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С приходом русских солдат за-
родилась надежда на спасение и 
возможность выбраться из-под 
артиллерийского огня нацистов. 

— Военные сказали, что нужно 
срочно эвакуироваться — в чем 
была, в том и пошла, — вспомина-
ет Зинаида Передрий. — Шла в ко-
лонне последняя, поскользнулась 
и упала в небольшой овраг рядом 
с дорогой, а меня никто и не за-
метил. В шуме беженцев мои кри-
ки о помощи никто не слышал. 

Встать и выбраться не могу. 
Сколько пролежала там, не знаю, 
молилась, надеялась на помощь…

Имя случайного прохожего 
Владимира Зеленина, парня лет 
35, Зинаида Васильевна не за-
будет никогда. Именно он услы-
шал крик уже обессиленной по-
жилой женщины и вынес ее на 
руках. Нашел где-то неподалеку 

брошенную коляску, положил на 
нее картонку и вез Зинаиду Ва-
сильевну около 4 километров до 
стоянки автобусов, откуда фор-
мировали колонну с беженцами. 
И сейчас о своем спасителе жен-
щина рассказывает с особым тре-
петом в голосе. 

Эвакуировались через Таган-
рог до Ростова. Потом приехали 
в Мичуринск, разместились в 
санатории. Оттуда Зинаида Ва-
сильевна связалась с племянни-
цей, и родственники ее забрали 
к себе в Курскую область. Жизнь 
начала налаживаться. Вот только 
проблемы в общении из-за очень 
плохого слуха осложняли жизнь.

Сотрудники благотворительно-
го фонда «Аурика. Помогаем слы-
шать каждому» решили помочь 
Зинаиде Васильевне Передрий. 
Когда ей настроили два аппарата, 
лицо пожилой женщины излу-
чало одновременно и радость, и 
растерянность.

— Это настоящее чудо, — почти 
шепотом, как бы боясь спугнуть 
это самое чудо, говорит Зинаида 
Передрий. — Я столько мучилась 
и родных мучила бесконечными 
переспросами и повышением 
голоса, порой переходящим на 
крик, а теперь все слышу.

В мероприятии принял уча-
стие начальник отдела по делам 
инвалидов и граждан пожилого 
возраста комитета социально-
го обеспечения материнства и 
детства Курской области Сергей 
Сафронов. Он поблагодарил «Ау-
рику» за вклад в поддержку по-
жилых и нуждающихся в помощи 
жителей. 

Как получить 
слуховой аппарат 
по электронному 
сертификату?
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4 августа в центре бинаурального слухопротезирования «Академия слуха» в Курске состоялась выдача 
двух современных слуховых аппаратов Every TR 220P 92-летней Зинаиде Передрий, которая приехала       
из ДНР.



Как получить инвалидность без 
прохождения комиссии?

Как правило, это люди c чет-
вертой, реже третьей степенью 
потери слуха, а также пациенты с 
инвалидностью по другим забо-
леваниям, но имеющим отметку в 
индивидуальном плане реабили-
тации о необходимости примене-
ния технического устройства для 
коррекции слуха. 

С 1 июля 2022 года в РФ вступи-
ли в силу изменения в процедуре 
прохождения медико-социальной 
экспертизы для присвоения стату-
са инвалидности. Теперь нет необ-
ходимости обязательного личного 
прохождения комиссии (только в 
случае если предоставленные до-
кументы будут отражать не всю 
необходимую информацию, более 
подробно об этом ниже). 

Всем гражданам РФ, имеющим инвалидность по слуху, в обязательном порядке положены бесплатные слуховые аппараты за счет 
государства.
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Как получить направление 
на медико-социальную экспер-
тизу (МСЭ)?

Получить направление на МСЭ 
можно в медицинском учрежде-
нии (в поликлинике, больнице, 
частном медицинском центре) 
путем подачи письменного об-
ращения и согласия (с 1 февраля 
2023 года это можно будет сделать 
и через личный кабинет единого 
портала государственных и муни-
ципальных услуг).

Следует понимать, что меди-

цинская организация направляет 
гражданина на МСЭ после прове-
дения диагностических, лечебных 
и реабилитационных меропри-
ятий при наличии данных, под-
тверждающих стойкое нарушение 
функций организма, обусловлен-
ное заболеваниями, последствия-
ми травм или дефектами. 

Направление на МСЭ в бюро, 
где и будет проводиться экспер-
тиза, направляется медицинским 
учреждением в течение трех дней с 
момента принятия такого решения. 

Кто имеет право на полу-
чение инвалидности

Чтобы человек получил ста-
тус инвалида, необходимо со-
блюдение трех условий.

1. Нарушение здоровья со 
стойким расстройством функций 
организма, обусловленное забо-

Если медицинское учрежде-
ние отказало в направлении на 
МСЭ, то можно самостоятельно 
подать заявление в главное бюро 
по месту жительства. 

Что должно быть указано в 
направлении на МСЭ

В направлении на медико-со-
циальную экспертизу указывается:

• сведения из согласия на на-
правление и проведение медико-
социальной экспертизы;

• данные о состоянии здоровья 

Получить слуховой аппарат 
бесплатно можно через Фонд 
социального страхования ваше-
го региона (ФСС). Письменное 
заявление подается вместе с 
индивидуальной программой 
реабилитации. В ФСС человека, 
претендующего на слуховой ап-
парат, должны проинформиро-
вать о вариантах его получения.

1. Аппараты закупаются 
централизованно ФСС, потом 
пациента приглашают в центр 
слухопротезирования или дру-
гую медицинскую организацию, 
где ему выдают и настраивают 
слуховой аппарат. В этом случае 
человек, имеющий инвалид-
ность по слуху, никак не может 
повлиять на то, какой именно 
аппарат он получит. Как прави-
ло, это аппараты с минималь-
ным (базовым, или социальным, 
набором функций).

2. Получение электронно-
го сертификата и самосто-
ятельный выбор слухового 
аппарата. Этот вариант иде-
ально подходит для тех, кто хо-
чет вести полноценный образ 
жизни, тем, кому важно, чтобы 
аппарат не только подходил по 
рекомендациям и имел мини-
мальные технические характе-
ристики, но и удовлетворял ряд 
других важных для пациента 
требований. К таким функци-
ям можно отнести бинаураль-
ную синхронизацию основных 
функций аппарата, прямой 
стриминг аудио, адаптивную 
направленность микрофонов, 
подавление обратной связи и 
шумоподавление, звуковую ин-
дикацию, генератор сигналов, 
тиннитус-маскер, влагооттал-
кивающее покрытие, блокира-
тор батарейного отсека и т. п. 

Как получить слуховой ап-
парат бесплатно

Электронный сертификат

леваниями, последствиями травм 
или дефектами (например, двусто-
ронняя тугоухость 4 степени).

2. Ограничение жизнедеятель-
ности (полная или частичная утра-
та гражданином способности или 
возможности осуществлять само-
обслуживание, самостоятельно 
передвигаться, ориентироваться, 

гражданина, отражающие степень 
нарушения функций органов и си-
стем организма; 

• состояние компенсаторных 
возможностей организма; 

• сведения о проведенных реа-
билитационных мероприятиях; 

• сведения о результатах ме-
дицинских обследований, необ-
ходимых для получения клини-
ко-функциональных данных в 
зависимости от заболевания в це-
лях проведения медико-социаль-
ной экспертизы.

В день передачи документов 
или на следующий рабочий день 
после фактической передачи до-
кументов медицинская органи-
зация должна уведомить об этом 
пациента. Вы также можете за-
просить выписку из протокола 
решения врачебной комиссии о 
направлении на медико-социаль-
ную экспертизу и направление на 
медико-социальную экспертизу. 
Это выдается только по запросу. 

Бюро, которое проводит МСЭ, 
также со своей стороны уведомля-
ет пациента, что документы к ним 
поступили. 

Как проводится медико-со-
циальная экспертиза в бюро

1. Без личного присутствия 
гражданина (заочно).

2. С личным присутствием 
гражданина.

3. С выездом на дом.
В первом случае достаточно      

изучения документов, которые 
были переданы из медицинского 
заведения. Опрос, осмотр и обсле-
дование гражданина специалиста-
ми бюро (главного бюро, Федераль-
ного бюро) не проводятся.

Личное присутствие может по-
требоваться в случаях, если:

• предоставлены неполные све-
дения;

• комиссия выявила несоот-
ветствия в документах (между ис-
следованиями и заключениями 
врачей);

• необходимо дополнительное 
обследование;

• человек уже имеет статус 
инвалида, но ему нужна новая 
индивидуальная программа реа-
билитации. 

На проведение медико-соци-
альной экспертизы отводится 30 
рабочих дней. Если в присвоении 
статуса инвалидности было отка-
зано, то можно обжаловать это ре-
шение в Федеральном бюро. Све-
дения о результатах проведенной 
медико-социальной экспертизы 
формируются в информацион-
ной системе медико-социальной 
экспертизы.

Для человека, признанного 
инвалидом, разрабатывается ин-
дивидуальная программа реаби-
литации и абилитации. В случае 
с инвалидами по слуху в ИПРА 
(индивидуальной программе ре-
абилитации и абилитации) долж-
но быть прописано, что человек 
нуждается в слуховом аппарате, 
а также указаны основные крите-
рии слухового аппарата. В ИПРА 
обязательно должны быть пропи-
саны мощность аппарата и способ 
обработки сигнала: аналоговый 
или цифровой (предпочтитель-
нее — цифровой). Желательно, 
чтобы в ИПРА были указаны и та-
кие характеристики, как наличие 
нескольких каналов (например, 4, 
8, 12 или 16 — это возможно толь-
ко в случае с цифровыми аппара-
тами), возможность использова-
ния FM-систем.

Электронный сертификат 
— это новая форма получения 
средств технической реабили-
тации (слуховых аппаратов, ре-
абилитационной техники) для 
людей с инвалидностью (в том 
числе по слуху). Сертификат 
привязывается к любой карте 
«Мир», на которой Федераль-
ное казначейство резервирует 
определенную сумму. Потра-
тить эти денежные средства 
можно только на слуховой ап-
парат. 

Для получения электрон-
ного сертификата нужны: па-
спорт, СНИЛС, индивидуальная 
программа реабилитации и 
абилитации, реквизиты карты 
«Мир», которую вы хотите при-
вязать к электронному серти-
фикату. 

В сертификате хранится ин-
формация о том:

• какое средство технической 
реабилитации вы можете приоб-
рести по нему и в каком количе-
стве;

• какую максимальную сумму 
вы можете потратить на покупку 
слухового аппарата по электрон-
ному сертификату, при этом до-
пускается доплата из собствен-
ных средств;

• каков срок действия элек-
тронного сертификата.

С картой, на которую за-
числены денежные средства 
сертификата, приходите в 
любой центр слухопротези-
рования, выбираете аппарат, 
и слухопротезист настраива-
ет его под вашу индивидуаль-
ную потерю слуха.

общаться, контролировать 
свое поведение, обучаться 
или заниматься трудовой де-
ятельностью).

3. Необходимость в меро-
приятиях по реабилитации и 
абилитации (например, реко-
мендовано ношение слухового 
аппарата).



СЛЫШАТЬ ЗДОРОВО! 3

Слуховые аппараты Vita: жизнь во 
всей ее полноте!

правило: подбирать и настраи-
вать слуховой аппарат должен 
слухопротезист или специалист-
сурдоакустик, исходя из инди-
видуальных данных аудиограм-
мы слабослышащего. Но общее 
представление о возможностях 
выбора и функциях аппаратов 
знать просто необходимо.

В этой статье мы расскажем 
о линейке слуховых аппаратов 

Люди, впервые столкнувшие-
ся с проблемами слуха, нередко 
теряются, когда врач ставит диа-
гноз и рекомендует пользоваться 
слуховым аппаратом. Во-первых, 
на принятие этого факта многим 
нужно время. После этого воз-
никает второй, более конкрет-
ный вопрос: как разобраться во 
всем многообразии технических 
средств? Важно помнить золотое 

Vita, которая разработана компа-
нией-производителем «Аурика» 
специально для Международной 
сети бинаурального слухопроте-
зирования «Академия слуха».

Слуховые аппараты воздуш-
ной проводимости звука Vita 
предназначены для компенса-
ции потерь слуха разных степе-
ней тяжести. В аппаратах исполь-
зуются современные технологии 
производства, что гарантирует 
отличное качество звучания.

Аппараты имеют разную ка-
нальность и относятся к различ-
ным категориям: от базовой до 
платиновой. Аппараты базового 
сегмента, а это модели Vita Т13 
и Vita Т75, а также двухканаль-
ные Vita Т24, позволят свобод-
но ориентироваться в быту и 
общаться с близкими. В них до-
вольно крупные детали, что осо-
бенно важно для пожилых лю-
дей, т. к. с возрастом ухудшается 
моторика пальцев.

Цифровая технология обра-
ботки звука позволяет усилить 
разборчивость речи, провести 
индивидуальную настройку. Раз-
говоры по телефону и беседы с 
близкими больше не будут вызы-
вать дискомфорт.

Основные функции слухо-
вых аппаратов Vita

Снижение фонового шума. 
Аппарат усиливает те звуки, ко-
торые вам нужны именно сей-
час: речь собеседника, музыка и 
т. п. Посторонние шумы стано-
вятся тише.

Подавление обратной свя-
зи. От попадания звука обратно 
в микрофон может возникнуть 
эффект обратной связи — свист 

или звон. Функция «No Feedback» 
помогает убрать этот эффект.

Подавление резких звуков. 
Хлопанье дверью, звон разбитой 
посуды являются источниками 
импульсного шума. Слуховой 
аппарат Vita снижает громкость 
таких звуков до комфортного 
значения.

Подавление шума ветра. 
Благодаря усовершенствованно-
му дизайну корпуса микрофоны 
надежно защищены от потоков 
ветра, что гарантирует высокое 
качество звука.

Индукционная катушка.
Функция обеспечивает беспро-
водное подключение к источ-
никам звука, а также распоз-
навание звука в помещениях, 
оборудованных индукционными 
системами (вокзалы, аэропорты, 
концертные залы и т. д.).

Чем больше количество ка-
налов у аппарата, тем больше 
возможности настройки устрой-
ства. 4-канальные аппараты Vita 
P4D, VitaРр60 и 8-канальные 
Vita P86D относятся к бронзо-
вой категории, 16-канальный 
VitaР166D — к серебряной.

Помимо основных функций, 
которые также присущи аппара-
там базовой, социальной и брон-
зовой категорий, эти линейки 
оснащены дополнительными 
функциями, которые помогут 
любому слабослышащему вести 
полноценный образ жизни. 

Система направленных 
микрофонов. Аппараты имеют 
два микрофона, которые опре-
деляют направление источника 
звука. Благодаря этому аппарат 
выделяет именно речь собесед-
ника. А уровень громкости по-
сторонних шумов гасится.

Маскировка тиннитуса. По-
теря слуха примерно в 30% слу-
чаев сопровождается постоян-
ным шумом в ушах. Специальная 
программа заглушает эти звуки.

Прогресс не стоит на месте. 
Развивая и совершенствуя тех-
нологии, компания «Аурика» вы-
пустила линейки 16-канальных 
аппаратов Vita Р164 Dw и Vita 
Р164D, относящиеся к золото-
му сегменту. Такие аппараты — 
идеальный выбор тех, кто ведет 
активный образ жизни, путеше-
ствует, работает, посещает куль-
турно-массовые мероприятия. 
Данные слуховые аппараты вы-
полнены в миниатюрном кор-
пусе, имеют функцию Bluetooth. 
Благодаря этим аппаратам вы 
всегда будете слышать чистый 
звук. Даже в самой сложной аку-
стической обстановке.

Эта линейка аппаратов рас-
ширена дополнительными функ-
циями, которые сделают обще-
ние еще более комфортным.

Водоотталкивающее по-
крытие 3D-Plazma. Это тон-
чайшее нанопокрытие, надежно 
защищающее каждую деталь ап-
парата от влаги и грязи.

Bluetooth Smart Device по-
зволяет настраивать громкость 
или переключать программы 
вашего аппарата, подключаться 
к телефону или ТВ с помощью 
мобильного телефона.

Более того, 16-канальные ап-
параты Vita Р164 Dw и Vita Р164D 
благодаря функции iScence 
Detect cамостоятельно подстра-
ивают настройки под акустиче-
скую ситуацию, в которой нахо-
дится слабослышащий.



Генеральный директор Максим Мурзинов. Главный редактор Елена Тимошина. Дизайн и верстка Александры Зайцевой. 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.

СЛЫШАТЬ ЗДОРОВО!4

Почему мы не узнаём свой голос?
Если вы когда-либо слышали собственный голос в записи, то наверняка были удивлены его звучанием. Большинство людей, впервые 
столкнувшись с отстраненным звучанием собственной речи, даже не сразу признают, что эта речь произносилась именно ими. 
Маленькие дети вообще не различают свой голос в записи.

Почему один и тот же звук ощу-
щается нами столь по-разному, и 
где здесь «правильное» звучание? 
Стоит сказать, что восприятие 
звука зависит от среды или, точ-
нее сказать, препятствия, которое 
преодолевает звук. Это может 
быть воздух или жидкость. 

Этому явлению дал объяс-
нение профессиональный по-
становщик голоса голливудских 
актеров Нельсон Воган. Он раз-
вел понятия восприятия звуков 
при непосредственном их про-
изношении и прослушивании. В 
первом случае человек не просто 
задействует уши: звук проходит 
через жидкость внутри него, ту, 
которая наполняет внутренние 
органы. Начинаясь в гортани, 
звук в виде вибраций распростра-
няется по воздуху, и это как раз 
то, что слышат окружающие нас 
люди, это же фиксируется раз-
личными звукозаписывающими 
аппаратами. Однако мы сами 
воспринимаем и еще один вид 
вибраций — звук, проходящий 
через жидкости и ткани головы.

Жидкостью наполнено вну-

треннее ухо, воздухом — среднее 
ухо, и оба они находятся между 
собой в компрессии. Кроме того, 
есть еще гортань, которая также 
наполнена жидкостью и пред-
ставляет собой мягкую ткань. 
Таким образом, мы слышим свой 
голос, проходящий через различ-
ные жидкости и плотные ткани 
нашего тела. Естественно, что 
просто в воздухе звук движется 
более свободно и образует иные 
вибрации. Эта разница в движе-
нии звука создает целую палитру 
тонов и оттенков, и в результате 
слышимый нами голос и голос, 
слышимый окружающими нас, — 
не равные друг другу «волны». 

Многочисленные исследова-
ния показывают, что «внутрен-
ний» голос, как правило, отлича-
ется в сторону более низкого или 
более высокого тембра, чем голос 
«внешний». И потому с полным 
правом можно утверждать, что 
каждый человек имеет два голо-
са, и оба из них его собственные, 
настоящие: а какой из них вос-
принимается приятнее — зависит 
от самого слушателя.


