
ВИБРАТОН-Ч  – настольные часы-будильник с вибросигналом

Великие
глухие

В 2011 году исполняется 
80 лет со дня смерти выдаю-
щегося американского изо-
бретателя Томаса Эдисона.

Эдисон является автором 
многочисленных важнейших 
изобретений. В числе его тво-
рений – электрическая лам-
почка, фонограф, многока-
нальный телеграф, угольный 
микрофон и др. За всю свою 
жизнь Томас Эдисон получил 
патенты на 1093 изобретения – 
такого количества никогда 
не получал ни один человек.

Но мало кто знает, что  зна-
менитый ученый, гениальный 
изобретатель, неисправимый 
шутник Томас Алва Эдисон 
был глухим. Частичная поте-
ря слуха постигла Эдисона 
еще в юности, в результате 
инфекционного заболевания. 
С годами слух продолжал ухуд-
шаться, и к старости, по сви-
детельству современников, 
общаться с изобретателем 
можно было, только крича 
ему прямо в ухо. Сам же Эди-
сон отзывался о своем недуге 
со свойственным ему юмором 
и оптимизмом. Во-первых, 
благодаря глухоте ему удалось 
избежать службы в армии. А во-
вторых, по словам самого уче-
ного, днем он мог работать, 
не отвлекаясь на посторонние 
шумы, а ночью – крепко спать.

По всей видимости, глухо-
та действительно помогала 
Эдисону сконцентрироваться 
на работе – всю свою энергию 
и время он направлял в русло 
научного поиска. Доказатель-
ством этому служит внуши-
тельный список достижений 
неутомимого изобретателя. 

Компания Aurica выпусти-
ла серию плакатов, посвящен-
ных великим глухим. Подроб-
ности на сайте www.aurica.ru

Томас Алва Эдисон
(1847–1931 гг.)

Незаменимые мелочи
Сегодня слабослышащим людям доступен широкий выбор разнообразных 
высокотехнологичных устройств для облегчения восприятия информации.

Слух играет особую роль в жиз-
ни человека, а в современном мире 
способность воспринимать звук 
приобрела еще большее значение: 
темп жизни, ее насыщенность со-
бытиями увеличивается с каждым 
днем, требуя от человека столь же 
стремительных реакций. Более 
того, мы живем в обществе, где 
одним из основных процессов яв-
ляется постоянный обмен инфор-
мацией. И если человек не способен 
вовремя усваивать поступающую 
со всех сторон информацию, 
то очень многие перспективы этого 
динамичного мира автоматически 
становятся для него недоступными. 

В наши дни жизнь человека с на-
рушением слуха – это не просто 
необходимость все время пере-
спрашивать собеседника. Это со-
стояние непрестанного стресса, 
настоящий психологический «бег 
с препятствиями». Чтобы разо-
браться в потоке окружающих 
звуков, слабослышащий человек 
вынужден постоянно напрягаться. 
Затруднения вызывает любая си-
туация, связанная с рутиной по-
вседневной жизни – например, 
элементарная необходимость от-
ветить на телефонный звонок. 
Слабослышащий человек может 
не заметить таких важных для ори-
ентации в обстановке звуков, как 
сигнал будильника, звонок в дверь 
или домофон, звук текущей из кра-
на воды, шаги вошедшего в комна-
ту человека, плач ребенка, сигнал 
приближающейся машины и т. д. 

Естественно, разнообразие до-
ступных потребителю слуховых 
аппаратов в большинстве случаев 
позволяет успешно компенсиро-
вать потерю слуха. Но ведь каждо-
му понятно, что слуховой аппарат 
невозможно носить постоянно. 
От продолжительного контакта 
с инородным объектом – даже если 
это самый совершенный и комфорт-
ный в использовании аппарат – 
ухо устает, и пользователю при-
ходится на время снимать его – 
по крайней мере, дома. Кроме того, 
большинство слуховых аппаратов 
не может обеспечить достаточно 
высокого качества звука при про-

слушивании радиопередач, про-
смотре телевизора или разговоре 
по телефону. Еще более актуальны-
ми являются проблемы восприятия 
важных в повседневной жизни зву- 
ков для людей, у которых потеря 
слуха носит крайне тяжелый харак-
тер и не может быть компенсирова-
на с помощью слухового аппарата. 

К счастью, сегодня практиче-
ски все перечисленные проблемы  
успешно решаются с помощью 
реабилитационной техники. Людям 
с ограниченными возможностя-
ми доступен широкий выбор раз-
нообразных высокотехнологичных 
устройств, предназначенных для об-
легчения восприятия информации.

Одно из таких устройств, способ-
ных значительно упростить жизнь 
слабослышащего человека – часы 
и будильники с вибросигналом. 
Компания «Комслух» производит 
различные часы с такой функци-
ей: настольные – ВИБРАТОН-Ч, 

наручные – VIBRATO и карманные  –  
ВИБРАТОН-К. С помощью вибро-
сигнала пользователь может легко 
узнать время, не привлекая внима-
ния окружающих. Очень полезной 
для слабослышащего человека яв-
ляется и такой элемент некоторых 
моделей часов, как «виброподуш-
ка». Это устройство размещается 
под подушкой владельца и сраба-
тывает в заданное время, будя спя-
щего человека вибрацией.

В современном мире не обойтись 
без телефонной связи, а для человека 
преклонных лет телефон очень часто 
становится едва ли не единственным 
помощником и средством комму-
никации с окружающим миром. 
Именно поэтому для людей с огра-
ниченными возможностями раз-
рабатываются специальные модели 
телефонов, такие как ВИБРАТЕЛ. 
Отличие телефона ВИБРАТЕЛ от обыч-
ного аппарата состоит в том, что 
практически все его функции моди-
фицированы с учетом затруднений 
в двигательной активности, слуховом 
или зрительном восприятии. Харак-
теристики таких телефонов включают 
в себя наличие крупных клавиш с под- 
светкой, кнопок быстрого набора но-
меров и экстренного вызова, пульта 
дистанционного управления и т.д. 

Для слабослышащих людей 
особое преимущество подобных 
телефонов заключается в наличии 
специальной телефонной трубки, 
совместимой со слуховым аппаратом. 
Очевидными плюсами для человека  
с нарушением слуха являются све-
товая индикация вызова, возмож-
ность  плавной регулировки гром-
кости в трубке и громкости звонка, 
а также наличие режима громкой 
связи. Обычно у таких телефо-
нов имеется также специальный 

аудио-разъём, к которому могут 
подключаться наушники или ин-
дукционная петля. Таким образом, 
специализированные телефоны 
предлагают слабослышащему че-
ловеку все достоинства современ-
ного телефонного аппарата плюс 
дополнительные опции, значи-
тельно облегчающие его адапта-
цию в повседневной жизни.

Многие слабослышащие люди 
испытывают дискомфорт из-за того, 
что слуховой аппарат не обеспечи-
вает адекватной передачи звука 
телевизора, радио или CD-про- 
игрывателя. На сегодняшний день 
эта проблема также может быть 
решена с помощью специализи-
рованной техники. Специально 
для людей со сниженным слухом 
выпускаются наушники, позво-
ляющие слушать музыку, теле- 

и радиопередачи в высококачест-
венном стереозвучании. Такие 
современные стереонаушники 
характеризуются совместимостью 
практически со всеми источни- 
ками звукового сигнала. С учетом 
потребностей слабослышащего 
человека в них предусматрива- 
ются такие опции, как регулировка 
частотного диапазона, раздельные 
регулировки громкости и тембра, 
а также световая индикация режи- 
мов работы. Беспроводные науш- 
ники позволяют прослушивать 
звук в любой точке в радиусе по-
рядка ста метров, то есть в любой 
точке квартиры. 

Таким образом, разнообра-
зие реабилитационной техники, 
доступной слабослышащему че-
ловеку на сегодняшний день, по-
могает значительно облегчить его 
бытовую адаптацию. Более того,  
наличие множества инновацион-
ных «умных» устройств дает ему 
возможность пользоваться всеми 
достижениями новых технологий –  
телефонной и мобильной связью,  
преимуществами живого общения 
в сети Интернет, высоким качеством 
музыки и кино в стереозвучании.

Приобрести все эти товары 
вы можете в центрах слухопро-
тезирования вашего города или 
на сайте www.surdoline.ru.

Слабослышащий 
человек может
не заметить таких 
важных звуков, как 
сигнал будильника, 
звонок в дверь или 
в домофон, звук 
текущей из крана 
воды, плач ребен-
ка, сигнал прибли-
жающейся маши-
ны и т. д.

Улыбаемся
и машем :)))
В африканской саванне стоит скри-
пач и обалденно играет на скрипке. 
Подошел лев, лег в двух шагах и слу-
шает. Подошли еще два льва, легли 
и слушают. Тут подходит четвертый, 
валит скрипача и жрет. На соседнем 
дереве одна обезьяна говорит другой:
– Я же сказала, как только придет 
глухой, музыка кончится! 

*****

Жена:
– Что-то у меня левая рука чешет-
ся... Наверное, к деньгам.
Муж (не отрываясь от газеты):
– Не дам!

*****
Летит мужик по шоссе на мото-
цикле «Урал». Нагоняет его ми-
лицейская машина Орут мужику 
сотрудники ГИБДД:
– Ты что ж это творишь? У твоего 
мотоцикла коляска с женой пять 
километров назад отвалилась! 
– Блин! А я-то еду и думаю: поче-
му так тихо, глохну что-ли...

*****
Внук спрашивает деда:
– Дедушка, а это тебе ухо на войне 
оторвало? 
– Ага. 
– А как это произошло? 
– Да когда в военкомат тащили. 

*****
– Ватсон, а что это вы курите? 
Дайте угадаю – табак «Королева 
Вирджиния» с листочками виш-
ни, из юбилейного выпуска в бар-
хатной упаковке? 
– Поразительно, Холмс! Как это 
вы угадали? 

– Ей-богу, Ватсон! Ну не миссис 
Хадсон же сперла из моей комна-
ты последнюю пачку!

*****
Шотландец покупает слуховой ап-
парат. Что ему ни предлагали, все 
было дорого. Продавец:
– Тогда возьмите вот это – обыч-
ная картонная коробка, к которой 
на проволоке привязана пуговица. 
Пуговицу вставляете в ухо, а короб-
ку прячете во внутренний карман.
– И я буду лучше слышать?
– Нет, но люди, увидев проволоку, 
будут говорить громче.

ВИБРАТЕЛ – телефон со специальными 
возможностями

VIBRATO – наручные часы с вибросигналом

ВИБРАТОН-К – карманные часы 
с вибросигналом
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Слово
редактора

Уважаемые читатели!
Вы держите в руках первый 

выпуск газеты «The Aurica Times».
Для нас это совершенно но-

вый опыт, но мы очень стара-
лись сделать нашу газету позна-
вательной и интересной.

Принимая решение о выпуске 
газеты, мы ставили цель позна-
комить читателей с новейшими 
разработками в области слухопро-
тезирования, с новинками реаби-
литационной техники, да и про-
сто рассказать о важных вещах, 
имеющих отношение к слуху.

Наш первый выпуск приуро-
чен ко  Дню Победы. Коллектив 
компании Aurica от всей души 
поздравляет ветеранов войны 
с этим великим праздником и 
желает крепкого здоровья, несо-
крушимого оптимизма и мир-
ного неба над головой.

В этом номере вы найдете 
много информации о вспо-
могательных средствах ком-
муникации для слабослыша-
щих, о передовой технологии 
RIC в производстве слуховых 
аппаратов, а также о том, как 
опасен может быть шум и как 
с этим бороться.

С нашим первым выпуском 
мы открываем рубрику «Вели-
кие глухие». В ней мы расскажем 
о талантливых людях, которым 
глухота не помешала создать 
непревздойденные шедевры, 
радующие нас по сей день.

Мы открыты для любых пред-
ложений и пожеланий в отноше-
нии интересных тем для статей 
и информационных материалов, 
которые вы хотели бы видеть 
на страницах нашей газеты. Все 
свои пожелания и вопросы на-
правляйте в редакцию газеты по 
адресу: Россия, 300026, г. Тула, 
а/я 1846 или на электронную 
почту marketing@comsluh.ru 

Желаем вам приятного и 
полезного чтения!

До новых встреч!                                                                                
                                                                                                                   

Николаева Ольга, 
главный редактор.
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В наше время нарушение слуха 
становится все более распространенным 
заболеванием. Как узнать, не пора ли 
обращаться к врачу-сурдологу?

Недопустимый уровень шума стал 
привычной частью жизни для обитателей 
современных городов. Насколько он 
вреден и как защитить свои уши.

Полезные новинки 
реабилитационной 
техники.

Нужен ли вам
слуховой аппарат?

Осторожно,
шум!

Модные
гаджеты
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Судьбы, опаленные войной
Благодарим тех, кто ценой собственного благополучия подарил нам мирную жизнь.

Каждый год в преддверии Дня 
Победы мы одновременно с гор-
достью и горечью вспоминаем 
события Великой Отечественной 
войны. Мы поздравляем и благо-
дарим людей, которые немысли-
мой ценой отстояли свободу и мир 
на родной земле. Одни из них 
ради победы пожертвовали сво-
ей жизнью; другие – своим здо-
ровьем и благополучием. Немало 
среди участников войны и людей 
с нарушениями слуха. 

Наверное, многие помнят Ни-
колая Стрельцова – одного из ге-
роев романа М. Шолохова «Они 
сражались за Родину». Стрельцов 
в бою получил тяжелое ранение 
и оглох. Но, несмотря на это, он 
продолжал сражаться рядом с одно-
полчанами. В разговоре со своим 
другом, Петром Лопахиным, Нико-
лай говорит: «Драться рядом с то-
варищами ведь можно и глухому». 

История Николая Стрельцова 
не выдумана. Наши солдаты зна-
ли, что победа зависит от каждо-
го из них, что отступать некуда. 
Поэтому-то многие, будучи даже 
тяжело ранены, старались по-
скорее вернуться в свой полк, 
на передовую. В числе таких 
самоотверженных воинов, на-
пример, Робак Иван Иванович 
(1925 г. р.), который прошел всю 

войну молодым солдатом и был 
контужен в марте 1944 г. на под-
ходах к Севастополю. В резуль-
тате контузии Иван Иванович 
оглох на одно ухо (а позже, уже 
после окончания войны, стал 
хуже слышать вторым ухом). 
Но лишь только он оправился 
от ранения, как поспешил вер-
нуться в строй. Уже после кон-
тузии Иван Иванович участвовал 
в боях за Украину и Прибалтику. 
За мужество в боях он был дваж-
ды награжден Орденом Славы.

Ястребинецкий Григорий 
Аронович (1917 г. р.) был ранен 
в голову в бою под Ростовом в де-
кабре 1941 г. Контузия была очень 
тяжелой – Григорий Аронович 
полностью оглох на одно ухо, 
у него были даже приступы эпи-
лепсии, однако он постарался 
убедить врачей в том, что здо-
ров и может «воевать, как все». 
Вернувшись на фронт, он дошёл 
со своим батальоном до Восточ-
ной Пруссии и был удостоен Ор-
дена Красной Звезды.

Многие другие участники 
войны потеряли слух не сразу, 
а через некоторое время после 
ранения. Валентин Алексеевич 
Леонов (1922 г. р.) ушёл на фронт 
совсем молодым – в Отдельном 
277 пулеметном батальоне, сфор-

мированном из курсантов пехот-
ного училища, он был старшиной. 
В героическом бою под Сталин-
градом, во время страшного арт-
обстрела, Валентин Алексеевич 
был тяжело контужен и попал 
в госпиталь. В 1943 г. его демоби-
лизовали, и через некоторое вре-
мя он заметил ухудшение слуха. 
С годами недуг прогрессировал, и 
ветерану пришлось начать поль-
зоваться слуховым аппаратом.

Людей с похожими судьбами 
не перечесть. В 2005 г. Всерос-

сийским обществом глухих была 
издана книга, специально по-
священная героическим судьбам 
глухих людей в годы Великой 
Отечественной войны: «Судьбы, 
опалённые войной (Глухие Рос-
сии и стран СНГ в годы Второй 
Мировой войны)». 

К сожалению, с каждым го-
дом у нас остаётся всё меньше 
возможностей поблагодарить тех, 
кто ценой собственного благо-
получия подарил нам возмож-
ность жить на мирной земле. 
И нам стоит задуматься о том, как 
не на словах, а на деле проявить 
свою признательность. Для сла-
бослышащих ветеранов одним 
из лучших подарков в День По-
беды может стать слуховой ап-
парат. При поддержке прави-
тельства Российской Федерации 
уже не первый год осуществля-
ются программы по бесплат-
ному обеспечению ветеранов 
Великой Отечественной войны 
слуховыми аппаратами. В этой 
программе принимают участие 
и слуховые аппараты Aurica. 
Ассортимент компании Aurica 
достаточно широк, чтобы ком-
пенсировать потерю слуха 
любой степени. При этом слу-
ховые аппараты марки Aurica 
достаточно просты в эксплуа-
тации – а для человека преклон-
ных лет это одно из самых важ-
ных требований.

Самим слабослышащим вете-
ранам слуховой аппарат может 
дать возможность наслаждаться 
более полной жизнью, а их близ-
ким – бесценную возможность 
больше общаться с участниками 
войны и узнать об их героиче-
ском прошлом. А нам остается 
от всего сердца пожелать доро-
гим ветеранам здоровья, радо-
сти и благополучия!



Нужен ли вам слуховой аппарат?
Как показывает статистика, на сегодняшний день в России слуховыми аппаратами пользуются 
не более 10 % тех людей, которые в этом нуждаются.

Шумовое загрязнение окружающей среды считается
такой же серьезной проблемой, как и проблемы с экологией.

Поймал старик золо-
тую рыбку, зажарил ее 
и съел. Потому что 
он был глухой!

(анекдот)

Общайся легко!

В наше время тугоухость (на-
рушение слуха) становится все 
более распространенным забо-
леванием. Причины этого – ухуд-
шение экологической обста-
новки и появление целого ряда 
новых факторов негативного 
воздействия на орган слуха. 
Опасность ухудшения слуха со-
стоит в том, что это заболевание 
может начинаться постепенно, 
и сам человек не замечает из-
менений. Часто на затруднения 
со слухом указывают больному 
его близкие. Многие люди ста-
раются не обращать внимания 
на кажущееся ухудшение слухо-
вого восприятия, пока из диа-
пазона воспринимаемых звуков 
не начинают исчезать наиболее 
важные для нормального общения 
и привычной жизнедеятельности.

 Как проверить, не ухудшился 
ли ваш слух? Постарайтесь об-
ратить внимание на то, не из-
менилось ли ваше восприятие 
повседневных звуков. Задумай-
тесь, можете ли вы сказать о себе 
следующее:
• я плохо слышу разговор в при-

вычной обстановке;
• я плохо слышу в шумной обста-

новке;
• я плохо слышу в кино, театре;
• я стараюсь прибавить громкость 

у телевизора, радио;
• я не слышу телефонный или 

дверной звонок;
• я плохо слышу речь собеседника 

по телефону;
• я испытываю трудности при 

разговоре с несколькими людьми 
одновременно;

• мне приходится наклоняться к 
собеседнику, чтобы разобрать 
его речь;

• я часто переспрашиваю собе-
седника;

• мне труднее различать детские 
и женские голоса;

• меня беспокоит шум в ушах.
Если одно или даже не-

сколько из этих утверждений 
вы можете отнести к себе, это 
может говорить о том, что ваш 
слух действительно ухудшился. 
Ни в коем случае не занимай-
тесь самолечением. Бывают 
случаи, когда ухудшение слуха 
вызвано вполне прозаически-
ми причинами – такими, как 
ушные пробки. Однако пра-
вильно определить степень 
потери слуха, выявить ее при-
чину и назначить нужное сред-
ство коррекции может только 
специалист-сурдолог. В опре-
деленных случаях ухудшение 

слуха может быть скорректи-
ровано терапевтическим или 
хирургическим путем. Однако 
если у вас необратимая поте-
ря слуха, скорее всего, доктор 
предложит вам использование 
слухового аппарата.

К сожалению, как показы-
вает статистика, на сегодняшний 
день в России слуховыми аппа-
ратами пользуются не более 10 % 
тех людей, у которых есть в этом 
объективная необходимость. 
Что же останавливает пациен-
тов, получивших рекоменда-
цию носить слуховой аппарат? 
Некоторые из них опасаются, 
что аппарат будет выглядеть 
не эстетично и привлекать из-
лишнее внимание окружаю-
щих; другие считают, что с ап-
паратом будет проблематично 

заниматься привычными по-
вседневными делами. Таким 
людям необходимо знать, что 
современные слуховые аппара-
ты отличаются максимальной 
компактностью и усовершен-
ствованным дизайном. Благо-
даря этому они практически 
незаметны на теле и не ме-
шают своему владельцу вести 
привычный для него активный 
образ жизни. А для компенса-
ции легких и средних потерь 
слуха могут использоваться 
внутриканальные аппараты, 
которые полностью размеща-
ются внутри слухового прохода 
и совершенно незаметны глазу. 

Также существует мнение, 
что применение слухового ап-
парата отрицательно воздей-
ствует на остаточный слух па-

циента – ухо якобы привыкает 
к вспомогательному средству 
и слух продолжает ухудшаться. 
Помните – при правильном ис-
пользовании слуховой аппарат 
не может принести вреда. Го-
раздо больший вред может на-
нести отказ от ношения аппа-
рата – результатом может стать 
прогрессирование заболевания 
и даже полная потеря слуха. 
Учеными доказано, что без по-
стоянной стимуляции участки 
коры головного мозга, отвеча-
ющие за акустическое восприя-
тие, утрачивают свои функции, 
и мозг может окончательно 
«разучиться» ориентироваться 
в потоке звуков. 

Конечно, успешность вашего 
возвращения к полноценному 
слуху зависит от правильно-
го выбора слухового аппарата. 
Определить, какой аппарат не-
обходим для компенсации по-
терь слуха, может только сур-
долог. Если аппарат правильно 
подобран и настроен на основе 
тщательно проведенного диа-
гностического исследования, 
с учетом специфики заболева-
ния и индивидуальных пред-
почтений пациента, то он спо-
собен практически полностью 
компенсировать утраченную 
способность слышать. Посто-
янное использование слухового 
аппарата позволяет значитель-
но повысить качество слухо-
вого восприятия и облегчить 
жизнь его владельца.

Не откладывайте консуль-
тацию со специалистом. По-
терянное время может обер-
нуться для вас серьезными 
последствиями. Конечно, вос-
становить утраченный слух 
даже самый современный 
слуховой аппарат не в силах. 
Однако он может предотвра-
тить дальнейшее ухудшение 
и окончательную потерю слуха. 
Не забывайте, что чем раньше 
начато использование слухово-
го аппарата, тем более ощути-
мым будет его результат. 

Индукционные петли – это со-
временные беспроводные сред-
ства коммуникации, которые од-
новременно позволяют упростить 
для слабослышащего человека 
сразу несколько процессов – в том 
числе общение по стационарному 
или мобильному телефону, про-
слушивание музыки и просмотр 
телепередач. Соединение устрой-
ства со слуховым аппаратом осу-
ществляется с помощью индук-
ционной связи. Индукционная 

петля может использоваться для 
разговора по любому мобильно-
му телефону, поддерживающе-
му технологию Bluetooth, то есть 
выполнять функции Bluetooth-
гарнитуры. Устройство также 
значительно упрощает процесс 
разговора  по стационарному те-
лефону. Для этого к телефонной 
линии присоединяется специаль-
ная приставка – адаптер, связан-
ный с индукционной петлей по-
средством технологии Bluetooth. 

В результате пользователь по-
лучает возможность принимать 
и завершать звонки, не используя 
непосредственно трубку теле-
фонного аппарата. Кроме того, 
Bluetooth-адаптер можно под-
ключить к музыкальному центру, 
MP3-плееру или любому другому 
устройству, оснащенному разъе-
мом аудио-выхода.

Индукционная петля – неза-
менимое приспособление для 
пользователей, которые не пред-
ставляют своей жизни без со-
временных информационных 
технологий, а Bluetooth-адаптер 
оснащается стандартным разъе-
мом для подключения к компью-
теру, благодаря чему устройство 
можно использовать для звонков 
по IP-телефонии и общения с по-
мощью программ мгновенного 
обмена сообщениями.

Компания Aurica предлагает 
вашему вниманию Bluetooth–
индукционную петлю Speak&Go 
и Bluetooth–адаптер 2Connect. 
Вы можете узнать об этих то-
варах подробнее в центрах слу-
хопротезирования вашего горо-
да или на сайте www.aurica.ru.

Осторожно, шум!

Индукционные петли: универсально, эффективно, доступно.

Технология RIC

Звуковая картина мира – не-
отъемлемая часть нашего ми-
ровосприятия, одна из основ 
ориентации человека в окру-
жающей обстановке. Однако 
в современном мире человек 
все чаще подвергается воздей-
ствию нежелательных, излишне 
громких и раздражающих зву-
ков. Учитывая, что уровень чув-
ствительности к звукам у каж-
дого человека индивидуален, 
нельзя сказать однозначно, зву-
ки какой частоты и громкости 
следует считать шумом. Обыч-
но шумом называют любой 
звук, вызывающий дискомфорт. 
Слишком громкий и продол-
жительный шум отрицательно 
воздействует на наш слух и мо-
жет приводить к необратимым 
изменениям в системе слухово-
го анализатора. 

Неприемлемый уровень шума 
стал привычной частью жизни 
для обитателей современных го-
родов. Мы практически никогда 
не остаемся в тишине. Даже если 
нам кажется, что мы не слышим 
ни звука, нас сопровождает фо-
новый шум, создаваемый рабо-
той бытовой аппаратуры, до-
рожным движением, метро и т. д. 
С точки зрения экологии шум 
расценивается как один из видов 
загрязнения окружающей сре-
ды. Уже само по себе постоянное 
присутствие фонового шума от-
рицательно сказывается на со-
стоянии слухового анализатора. 
Как и любой другой орган, в усло-
виях непрерывного, постоянного 
функционирования, наш орган 
слуха «изнашивается», острота 
слухового восприятия притупля-
ется. И снижение слуха происхо-
дит тем быстрее, чем более выра-
жен уровень шума в окружающей 
человека среде. 

Еще более опасен высокий 
уровень шума. Какой же шум сле-
дует считать чрезмерным и вред-
ным? Несомненно, вреден любой 

шум, вызывающий у слушателя 
дискомфорт и тем более – физи-
ческую боль в ушах. Чтобы из-
бежать повреждения слухового 
анализатора, нужно стремиться 
к максимально здоровому аку-
стическому окружению. Лю-
бого шума, который вызывает 
неприятные или болезненные 
ощущения, следует по возмож-
ности избегать. Если вам прихо-
дится работать в условиях повы-
шенной шумности, необходимо 
использовать средства защиты 
слуха – специальные ушные вкла-
дыши, блокирующие вредный 
шум. Предельный уровень шума 
на рабочем месте в большинстве 
стран установлен законом в пре-
делах 85 дБ. Считается, что это 
максимально допустимый уро-
вень шума, воздействие которого 
в течение восьми часов не нано-
сит ущерба слуху.

Конечно, предельный уро-
вень шума, который может счи-
таться приемлемым, варьиру-
ется – разные люди по-разному 
воспринимают громкость зву-
ков. В целом для сохранения 
здорового слуха рекомендуется 
избегать мест с опасным уров-
нем шума. В первую очередь 
к ним относятся места, где мы 
можем услышать явно нежела-
тельные для нас, раздражающие 
ухо звуки – промышленные зоны, 
участки, где идут строительные 
или ремонтные работы, где работа-
ет тяжелая техника. Однако следует 
знать, что звуки, которые многим 
людям кажутся приятными, на са-
мом деле тоже представляют собой 
опасный шум. Речь идет о недопу-
стимо громкой музыке, которую 
мы можем слышать на концертах 
и в ночных клубах. Громкость зву-
ка в таких местах часто намного 
превышает максимально допу-
стимый уровень. Для блокирова-
ния нежелательного шума в таких 
случаях рекомендуется использо-
вать защитные беруши. 

Кроме того, чрезвычайно 
сильное негативное влияние 
на орган слуха оказывает по-
пулярное в наши дни увлечение 
прослушиванием громкой му-
зыки через наушники. Исполь-
зование такого, казалось бы, 
безобидного устройства, как 
MP3-плеер, представляет собой 
серьезную опасность для слуха. 
Особенно вредно прослушива-
ние музыки на максимальной 
громкости и в течение длитель-
ного времени. Помните, что речь  
идет о вашем здоровье!

Чтобы уберечь слух:
       
• не увеличивать громкость звука 

в наушниках плеера, пытаясь за-
глушить внешний шум (в метро 
или на улице). При этом увели-
чивается и электромагнитное 
излучение на мозг от динамика 
наушника; 

• в шумном месте использовать 
противошумные беруши; 

• в помещениях применять шумо-
изолирующие экологичные мате-
риалы для снижения шума; 

• при подводном погружении во-
время проводить продувание 
ушей, зажав нос или глотатель-
ным движением. Прыгая с пара-
шютом – также надо своевре-
менно выравнивать давление, 
чтобы не получить баротравму.

 • давать своим ушам отдыхать 
от громкого шума.

Для людей с уже имеющими-
ся нарушениями слуха пребыва-
ние в шумной обстановке свя-
зано с особыми затруднениями. 
Человек, страдающий тугоухо-
стью, постоянно испытывает за-
труднение с восприятием речи 
собеседника, с определением 
направления звука. В шумных 
условиях эта проблема еще 
больше усугубляется – и без 
того затрудненное восприятие 
звукового потока осложняется 
задачей отделять важные звуки 
от нежелательных. Именно поэ-
тому при выборе слухового ап-
парата следует обращать особое 
внимание на наличие функции 
шумоподавления. Практически 
все аппараты последнего поко-
ления оснащены современными 
системами фильтров. Благода-
ря своей «интеллектуальности» 
они отсеивают ненужные шумы 
и усиливают звуки, особенно 
важные для нормальной жиз-
недеятельности – например, 
человеческую речь. Это выгод-
но отличает их от более старых 
моделей слуховых аппаратов, 
способных усиливать все звуки 
только в одинаковой степени.

Одна из основных задач слу-
хового аппарата – обеспечение 
естественного и комфортного 
звучания без побочных эффек-
тов, одним из которых является 
эффект «обратной связи». Решить 
эту проблему оказалось возмож-
ным благодаря технологии RIC.

Сокращение RIC расшифровы-
вается как Receiver In the Canal (те-
лефон в канале). Телефоном, или 
ресивером, в конструкции слухо-
вого аппарата называется элемент, 
задача которого – передавать звук 
непосредственно в ухо пользова-
теля. Чтобы более наглядно пока-
зать, в чем заключается сущность 
технологии RIC, сравним слуховой 
аппарат с выносным телефоном и 
традиционный слуховой аппарат. 
В слуховом аппарате классической 
конфигурации телефон располага-
ется внутри самого корпуса. При 
этом в непосредственной близо-
сти от него, внутри того же корпу-
са, находится и микрофон – еще 
один важнейший элемент слухо-
вого аппарата, отвечающий за вос-
приятие звука. В слуховом аппара-
те, изготовленном по технологии 
RIC, телефон вынесен из корпуса. 
Он размещается внутри наружно-
го слухового прохода и соединя-
ется с корпусом аппарата гибкой 
трубочкой.  Эта трансформация в 
конструкции слухового аппарата 
позволила разработчикам добить-
ся существенных изменений в ра-
бочих характеристиках.   

Наиболее значительное пре-
имущество слухового аппарата 
RIC – это уменьшение риска по-
явления обратной связи. Эффект 
обратной связи, знакомый поль-
зователям слуховых аппаратов 
по характерному неприятному 
«свисту» в ухе, возникает как 
раз из-за соседства микрофона 
и телефона. Расположение теле-
фона на некотором расстоянии 
от микрофона позволяет свести 
риск возникновения обратной 
связи почти к нулю.

Еще один неприятный «по-
бочный эффект» усиления звука 
с помощью традиционного слу-
хового аппарата – возникновение 
окклюзии. Этот эффект ощущается 
как «заложенность» уха и искаже-
ние собственного голоса владель-
ца (как будто говоришь «в бочку»). 
Исследования подтверждают, что 
при использовании аппарата 
с выносным телефоном вероят-
ность окклюзии также практи-
чески полностью исключается.

Наконец, решение разместить 
телефон в ушном канале позволи-
ло разработчикам сделать корпус 
аппаратов этого типа более ком-
пактным. Аппарат RIC почти не-
заметен со стороны, а для многих 
потребителей – особенно молодых 
– это одна из самых важных ха-
рактеристик слухового аппарата. 

Отсутствие раздражающих по-
мех и искажений делает процесс 
восприятия звука через слуховой 
аппарат RIC более комфортным 
по сравнению с обычными ап-
паратами. Звук, усиленный с по-
мощью такого аппарата, остается 
чистым и максимально разборчи-
вым в любой шумовой обстановке. 

Компания Aurica предлагает 
линейку аппаратов Soul – это 
суперсовременные компактные 
слуховые аппараты, выполнен-
ные с использованием техно-
логии RIC и гарантирующие 
пользователям превосходное зву-
чание без каких-либо побочных 
эффектов. Подробнее об этих 
аппаратах вы можете узнать 
в центрах слухопротезирова-
ния вашего города или на сайте 
www.aurica.ru.

Слуховой аппарат Soul компании Aurica
выполнен с использованием технологии RIC. 

Aurica претворяет инновации в жизнь.


