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Дорогие читатели! 
С каждым днем на улице стано-

вится все теплее и теплее, солнце 
светит ярче, а дни становятся все 
длиннее – наступает долгожданная 
весна! Традиционно именно весна 
считается временем обновления – 
природа просыпается после долго-
го сна, пробивается  зеленая травка, 
на деревьях набухают почки, воз-
вращаются в родные края перелет-
ные птицы.

В этом номере газеты 
AuricaTimes мы решили рассказать 
о новинке в мире слухопротези-
рования. Выход серии  Pixel – важ-
ное событие этой весны! О новой 
линейке слуховых аппаратов, ее 
достоинствах и преимуществах чи-
тайте на главной странице нашей 
газеты.

Забота о сохранности и чистоте 
ушей уменьшает возможность воз-
никновения проблем со слухом, 
а грамотный уход за слуховым ап-
паратом – это  гарантия его долгой 
службы. О том, как правильно сле-
дить за чистотой ушей и слуховых 
аппаратов, читайте на второй стра-
нице нашего издания.

Компания «Аурика» совместно 
с сетью центров слухопротезирова-
ния «Академия Слуха» организова-
ли бесплатную выдачуу слухового 
аппарата нуждающейся женщи-   
не – беженке из города Краснодон 
Луганской области. О том, как важ-
но помогать людям, читайте на 4-й 
странице AuricaTimes.

И в заключение хочу пожелать 
всем весеннего настроения. Весна – 
это всегда начало новой жизни, так 
пусть же эта весна сделает ваш мир 
ярче, доступнее и активнее. 

Удачи вам!
  

Людмила Сальникова, 
главный редактор
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Аппарат должен быть незаметным 
окружающим, миниатюрным.
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Новинка по имени Pixel
Слуховой аппарат Pixel - новинка, которая воплощает в себе самые последние тенденции в мире 
слухопротезирования. Перед вами - пять основных причин, по которым вы захотите выбрать  
именно его! 

Причина № 1: Pixel незаме-
тен и удобен

Название этого слухового ап-
парата говорит само за себя. Ведь 
точный перевод слова «пиксель» -
это «мельчайший элемент изо-
бражения», без которого кар-
тинка никогда не сложится це-
ликом. Pixel – значит маленький                                      
и незаменимый! Это бесценные 
свойства для людей: носить слу-
ховой аппарат только в том слу-
чае, если он будет незаметен для 
окружающих, но при этом удо-
бен в эксплуатации. Этот аппа-
рат создан из высококачествен-
ных и экологичных материалов 
с учетом всех особенностей анато-
мии уха – в том числе и детского. 
Поэтому он является весьма ком-
фортным устройством.

Причина № 2: Pixel все дела-
ет сам

Несмотря на впечатляюще 
маленькие размеры, Pixel  – это 
очень «умное» высокотехнологич-
ное устройство. Его работа макси-
мально автоматизирована: Pixel 
способен понимать и оценивать 

направление и силу звука, усили-
вать тихую речь и ориентировать-
ся в звуковой обстановке в целом. 
Этот слуховой аппарат сам выби-
рает оптимальный режим работы, 
не требуя от своего владельца ни-
каких дополнительных действий. 
Перечислим лишь несколько тех-
нологий, обеспечивающих столь 
высокий «интеллект»   слухового 
аппарата Pixel:

- iSenceDetect: плавно и неза-
метно для пользователя меняет 
настройки в зависимости от аку-
стической среды;

- Adaptive Feedback Canceller: 
снижает эффект обратной связи 
(свист), при этом сохранив вы-
сокое качество звука. Позволяет 
не снижать усиление звука даже            
в речи -  наиболее  чувствитель-
ном к обратной связи диапазоне;

- Automatic Telephone Solution: 
автоматически переключает слу-
ховой аппарат в режим разговора 
по телефону.

И это далеко не все техниче-
ские возможности слухового ап-
парата Pixel!

Бывает так, что до старости еще 
далеко, а слух стал «садиться».
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Это одно из условий для его 
долгой и верной службы. 
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Бывает так, что до старости 
еще далеко, а слух стал «садить-
ся», вы хуже воспринимаете 
звук на одно ухо или на оба. И у 
человека возникает вопрос, пора 
ли ему обзаводиться слуховым 
аппаратом или еще подождать, 
пока неудобства кажутся терпи-
мыми. 

Если же диагноз поставлен 
ребенку, то, казалось бы, здесь 
точно не надо медлить со слухо-
протезированием, но детей не-
легко уговорить. Им еще больше 
мешает стеснительность, боязнь 
косых взглядов. Как определить, 

Причина № 3: Pixel побежда-
ет фоновый шум

Усилить звук не так уж и труд-
но. Куда сложнее «очистить» его от 
фоновых шумов - так, чтобы чело-
век слышал именно речь собесед-
ника, а не шум машин, вой ветра 
или включенное кем-то радио. 
Pixel блестяще справляется с этой 
задачей! Его владельцу доступны 
такие функции: 

- SoftSilence: адаптивное шумо-
подавление при максимальном 
сохранении уровня громкости 
речи;

-Automatic Adaptive Directiona-
lity: служит для уменьшения гром-
кости фоновых звуков, поступа-
ющих не фронтально, а с разных 
сторон;

- Adaptive Noise Reduction: шу-
моподавление на каждой частоте 
по отдельности. При этом шум по-
давляется при максимально воз-
можном сохранении уровня гром-
кости речи.

Причина № 4: Pixel проявля-
ет заботу

Сложно себе представить что-

Когда начинать 
носить СА

Уход за слуховыми 
аппаратамиНе пропускайте мимо ушей! 

то более раздражающее, чем 
слуховой аппарат, неожиданно 
отключившийся из-за севших 
батареек. Если вы выбираете 
Pixel, то о подобной неприятно-
сти можно будет забыть. Благо-
даря технологии EvokeAdvanced 
и звуковой индикации он всегда 
будет знать о переключении про-
грамм в устройстве, о том, что 
оно включается, об изменениях 
условий работы и, разумеется 
о том, что пришло время заме-
нить батарейки. Pixel известит 
об этом с помощью приятных 
мелодий. Кроме того, узнать
о включении аппарата, смене про-
грамм и уровне заряда поможет 
также светодиодная индикация.  

А еще Pixel умеет определять 
степень тугоухости своего хозя-
ина - с помощью генератора сиг-
налов In-Situ. Это важная функ-
ция, позволяющая предоставить 
врачу-сурдологу важные сведения
о состоянии слуха пациента.

Причина № 5: Pixel хорошо 
защищен

Да, с таким слуховым аппара-
том легко можно забыть о соб-
ственных проблемах со слухом 
и о наличии у себя электронного 
устройства! Иногда бывают си-
туации, когда Pixel сможет защи-
тить себя сам. Так, нанопокры-
тие 3D-Plazma обеспечивает ему 
сохранность во время погоды с 
высокой влажностью (туман, сы-
рость). Разумеется, при первой же 
возможности после такой прогул-
ки необходимо протереть и просу-
шить слуховой аппарат. 

А система MultiLock (блокира-
тор батарейного отсека) защитит 
Pixel от случайного выпадения 
элементов питания, а также со-
хранит индивидуальные настрой-
ки. 

Какая причина является самой 
важной при выборе слухового 
аппарата Pixel? Предоставьте 
себе возможность самому 
ответить на этот вопрос! 

Когда начинать носить слуховой аппарат?
что уже пора носить слуховой ап-
парат? 

Глухота слишком видна
По статистике, тугоухость есть 

у каждого десятого человека. 
Многие в расцвете лет приобре-
тают нарушения слуха на шумном 
производстве, у кого-то падает 
чувствительность к звуку после 
болезни. Причем потерю слуха по-
началу замечает не сам человек,
а окружающие. Ему кажется, что 
все как прежде, просто другие
с ним говорят невнятно. 

Но даже осознав, что слух уже не 

тот, пациенты зачастую успокаива-
ют себя, откладывают поход к вра-
чу и примерку слухового аппарата 
на потом. Предпочитают напрягать 
слух, лишь бы не «портить» свой 
внешний вид, не носить на ухе 
вспомогательное приспособление. 
Врачи-сурдологи предостерегают, 
что такое промедление – ошиб-
ка, чреватая последствиями и для 
качества жизни, и для здоровья. 
Если возникают проблемы и труд-
но разбирать речь собеседника, то 
начинать носить аппарат нужно, 
не дожидаясь еще большей потери 
слуха. 

Решив потерпеть без слухопро-
тезирования, человек будет ис-
пытывать терпение других. Если 
уж так заботит своя внешность
и мнение окружающих, стоит по-
думать о том, что может больше 
раздражать людей: вид слухового 
аппарата в ухе собеседника или 
необходимость повторять, повы-
шать голос, когда он поминутно 
переспрашивает или пропуска-
ет часть сказанного мимо ушей.                          
Да и то, что телевизор дома прихо-
дится включать во всю мощь, тоже              

не способствует хорошему настро-
ению у домочадцев. Очевидно, что 
сама тугоухость создает гораздо 
больше неудобств, чем ношение 
технических устройств для ее ис-
правления. Слуховой аппарат мо-
жет быть малозаметен и изящен,       
а вот глухота некрасива. 

Сохранить восприимчивость
Не компенсированная вовремя 

потеря слуха сказывается на об-
разе жизни и общем состоянии 
здоровья. Ведь неудобства в беседе 
и необходимость напрягать слух 
вызывают дискомфорт, и человек 
начинает разговаривать реже, су-
жает свой круг общения. Лучше
от такого самоограничения точно 
не станет. Это сказывается на нерв-
ной системе, на физическом состо-
янии, вызывает скачки давления. 

Детям, которым врач рекомен-
довал слухопротезирование, тоже 
очень вредно без него обходиться. 
Они упрямятся, отказываются из-
за боязни насмешек в детском саду 
и в школе, но потом, если упустить 
время, не поможет даже специаль-
ная школа. Ребенок с тугоухостью, 

который не носит или мало но-
сит слуховой аппарат, отстает по 
развитию от своих сверстников. 
Незначительные нарушения слу-
ха (до 30-40 дБ) могут привести
к снижению восприятия слухо-
вой информации, а более значи-
тельное снижение — к расстрой-
ству речи у ребенка. Чем раньше 
он наденет слуховой аппарат, тем 
легче будет найти общий язык
с другими детьми.

В любом возрасте выжидать 
нежелательно, ведь по мере лет, 
проведенных в такой нездоро-
вой тишине, теряется воспри-
имчивость нерва. Правильно 
подобранный и настроенный 
слуховой аппарат не создает за-
метных неудобств, не приносит 
вред слуху, а наоборот, в меру 
возможного способствует его 
восстановлению и благотворно 
воздействует на душевное состо-
яние человека. Если его носить 
постоянно, то скоро привыкнет 
и сам пользователь, и знакомые 
уже не будут замечать, что там      
у него на ухе. 

Дмитрий Полянский

Microlens – аппарат 
невидимка

Помогать друг другу! 

Близко к сердцу
Люди не могут существовать 

без взаимной поддержки и выруч-
ки. Сострадание, взаимопомощь, 
сочувствие -  это основа того, что 
составляет суть человека. Мно-
гие люди готовы идти на помощь
в сложной ситуации, порой за-
бывая о себе и своем собствен-
ном благополучии. Так случилось 
и с уроженкой города Краснодон 
Луганской области Людмилой Ро-
дионовой. 

В период начала событий
на Донбассе она находилась в Во-
ронеже. Людмила Дмитриевна
не смогла остаться в стороне от 
трагедии на ее малой родине 
и начала оказывать активную по-
мощь беженцам: приняла актив-
ное участие в сборе гуманитар-
ных грузов, стала председателем 
попечительского совета Благо-
творительного фонда «АК». На-
ходила семьям беженцев жилье 
в Воронеже, устраивала их на ра-
боту, подбирала для каждого от-

чаявшегося и растерянного чело-
века слова утешения, поддержки. 

На почве переживаний от все-
го происходящего на ее родине
у Людмилы Дмитриевны произо-
шла резкая потеря слуха.

Можешь – сделай
Компания «Аурика» совместно 

с сетью центров слухопротезиро-
вания «Академия Слуха» решила 
поддержать Людмилу Родионо-
ву. Сотрудница Воронежского 
филиала «Академии Слуха» пре-
поднесла Людмиле Дмитриевне 
качественный слуховой аппарат 
Aurica серии «Nanotrim».

- Мою благодарность не пере-
дать словами, - сказала Людмила 
Дмитриевна. Я безмерно удивле-
на, что есть компании, которые 
могут поддержать пенсионеров
и подарить  слухвой  аппарат.
То, что я потеряла слух из-за пе-
реживаний, стало для меня про-
сто ударом – и тут такая неожи-
данная поддержка. Спасибо вам! 

Я точно знаю, что добро возвра-
щается добром!

Компания «Аурика» регулярно 
проводит благотворительные ак-
ции, оказывает адресную помощь 
и поддержку. Хорошей традицией 
стало поздравление пожилых лю-
дей и ветеранов с 9 Мая, с Днем 
пожилого человека с вручением  

современных слуховых аппаратов.
- Для каждого человека, как и  для 
каждой компании, благотворитель-
ность – это обязательная, необхо-
димая часть жизни и деятельности. 
Наш принцип: можешь – сделай,
-отмечает генеральный дирек-
тор компании Aurica Максим Мур-
зинов.  

Благотворительность - это  показатель здоровья в обществе. Можно быть уверенными, что в нашей 
стране будет все хорошо, пока люди неравнодушны к чужой беде и готовы помочь ближним, даже 
ценой своего здоровья.



Как почистить уши 
без использования ватных палочек

БЕРегите УШИ

Чистая работа
Избегайте загрязнения 

слухового аппарата. При на-
девании аппарата ваши руки
и уши  всегда должны быть 
чистыми и  сухими. Регулярно 
очищайте звуковод и фильтр 
от серы и грязи. Применяйте 
специальные очищающие сал-
фетки, очищающий и дезин-
фицирующий спрей, причем 
наносите его на салфетку, но 

Беруши
Шум дороги и автомоби-

лей, звук поездов в метро, шум
на производстве, шум во вре-
мя прослушивания музыки                   
в наушниках, шум во время по-
лета на самолете, разговоры за 
стеной… Какие звуки считать 
шумом? Те, что приносят нам 
дискомфортные ощущения.
Шум -  это постоянный источ-
ник стресса и одна из причин 
заболевания органов слуха, ко-
торые со временем «изнашива-
ются».

В этих не самых приятных ус-
ловиях беруши являются очень 
эффективным средством защи-
ты и заботы о своем слухе. Кста-
ти, термин беруши произошел 
от словосочетания «берегите 
уши»  и применялся к специаль-
ной ткани на основе ультратон-
ких волокон. Впоследствии так 
стали называть все изделия, за-
щищающие уши. Беруши - это 
спасение для ушей и для людей, 
которые хотят тишины.

Беруши бывают стандартны-
ми и индивидуальными. В насто-
ящее время стандартные беруши 
целиком и полностью уступили 
место индивидуальным, так как 
не могут сравниться с ними ни 
в  функциональности, ни в удобстве.

Microlens – аппарат-невидимка
Можно много рассуждать о функциональности слуховых аппаратов, их удобстве, технологичности. Но есть 
один фактор, который является если не ключевым, то все равно крайне важным при выборе аппарата для 
подавляющего большинства людей с проблемами слуха – аппарат должен быть незаметным окружающим, 
миниатюрным.

не на аппарат.  Воздействие 
спреев и аэрозолей, лаков для 
волос может закупорить ми-
крофон; спиртовыми раство-
рами для очищения аппарата 
пользоваться нельзя.

Сухой закон 
Слуховой аппарат – слож-

ный высокотехнологичный 
прибор. Его основные со-
ставляющие никогда не 

Вам постоянно твердят, 
что нельзя чистить ушной ка-
нал ватными палочками. Это 
опасно и не очень эффективно -
но какие приятные ощуще-
ния! Так что вы продолжаете 
делать это изо дня в день. На
самом деле ушная сера выпол-
няет определенную функцию -
увлажняющую и антибакте-
риальную, и без нее вы буду-
те ощущать сухость в ушах.
И даже если вы думаете, что 
чистить уши ватными палоч-
ками полезно, эксперты в об-
ласти здравоохранения говорят 
обратное.

Почему следует отказаться 
от палочек

Суяна Чандрасекар (Sujana 
Chandrasekhar), доктор меди-
цинских наук, отолог и невро-
лог Нью-Йоркского Института 
Головы и Шеи, постоянно при-
нимает пациентов, которые 
пытаются удалить серу из ушей 
при помощи ватных палочек, 
потому что ощущение палоч-
ки в ухе приятно для пациента.
В конце концов это превраща-
ется в привычку. «Если вы при-
выкли чистить уши каждый 
день и не сделаете этого утром, 
то появляется чувство диском-
форта, как будто чего-то не хва-
тает», -  говорит доктор.

«Что только не использует 

человек для того чтобы само-
стоятельно удалить серу из уха» 
- говорит Чандрасекар, в том 
числе заколки, ручки, оправу 
очков, даже ключи. Казалось 
бы, ватная палочка мягкая, од-
нако на самом деле вы можете 
серьезно поцарапать слуховой 
проход, повредить кожный по-
кров и создать благоприятную 
среду для попадания инфекции 
в ухо.

Наихудший сценарий - и 
это происходит чаще, чем вы 
думаете - это перфорация бара-
банной перепонки в результате 
агрессивного проникновения. 
«Мне приходилось оперировать 

барабанные перепонки, ко-
торые были перфорированы
в результате манипуляций
с ушным каналом», - заявляет 
Чандрасекар, вспоминая одно-
го пациента, который чистил 
ухо шариковой ручкой во время 
вождения, а затем резко затор-
мозил. Он проколол барабан-
ную перепонку и нанес серьез-
ный урон здоровью.

«Даже если вам кажется, что 
вам удается почистить уши 
с помощью ватных палочек, по-
тому что вы видите следы серы 
на палочке, вы в основном за-
талкиваете серу еще глубже
в слуховой проход», - говорит 
доктор. «На самом деле ухо не 

нужно чистить вообще, потому 
что это самоочищающийся ор-
ган», - объясняет специалист. 
Кожный покров уха отличается 
от остальной кожи на теле че-
ловека. Внутри уха происходит 
активное движение серы для 
удаления грязи, пыли и других 
инородных тел, которые могли 
попасть в ухо. «Ухо очень хоро-
шо самоочищается», -  говорит 
госпожа Чандрасекар.

Если не ватные палочки, то 
что же?

Если вы «подсели» на ватные 
палочки, лучший способ вер-
нуть уши в естественное здоро-
вое состояние - прекратить их 
использовать. Естественно, это 
не так просто сделать, особен-
но если внутри уха появляется 
характерный зуд. «Если бара-
банная перепонка целая, вы 
можете использовать несколько 
капель минерального или дет-
ского масла  чтобы избавиться 
от зуда», - рекомендует доктор.
В домашних условиях эффек-
тивное средство для размягче-
ния сухой уплотненной серы- 
закапать масло в ухо на 15-30 
минут, а затем использовать 
набор для промывания уха, 
доступный в обычной аптеке. 
Такова рекомендация Амери-
канской Академии Отоларин-
гологии.

Если вам кажется, что 
ваш слух ухудшается или зуд               
не проходит, обратитесь к те-
рапевту по месту жительства, 
который может направить вас 
к ЛОР - врачу для более деталь-
ного осмотра и удаления серы 
медицинским способом, если 
присутствует серная пробка.         
Не поддавайтесь искушению 
попробовать ушные свечи - 
данный метод не имеет на-
учных доказательств или ис-
следований, подтверждающих 
безопасность процесса и его 
положительный исход. Это по 
меньшей мере неэффективно. 
Были даже зафиксированы слу-
чаи ожогов или перфорации ба-
рабанной перепонки.

должны подвергаться воз-
действию воды и влаги. Не-
обходимо вынимать аппа-
рат из слухового прохода 
перед принятием ванны, 
душа, перед плаванием. Также 
нежелательно надолго остав-
лять аппарат в ванной, ме-
стах с высокой влажностью–
влага может повредить его 
электронные элементы. Для 
сушки аппарата применяйте 
специальные таблетки, погло-
щающие влагу. В случае, если 
аппарат намок,  используйте 
сушильные камеры. Они вы-
полняют ряд важных функций 
-мягкую сушку, антистатиче-
скую обработку и уничтоже-
ние микробов. 

Камера хранения
Хранить слуховой аппарат 

оптимально в специальном 
контейнере, в котором создан 
соответствующий микрокли-
мат. В контейнере слуховой 
аппарат надежно защищен 
от домашних животных и
от детей. Если вы не исполь-
зуете аппарат, выключайте 
его, а также всегда вынимайте 
из него разрядившиеся  бата-

Уход за слуховыми аппаратами: важно и просто

рейки. Для циркуляции возду-
ха открывайте на ночь бата-
рейный отсек.

Не урони
Очень важно быть внима-

тельными при надевании ап-
парата – плотно фиксируйте 
его, чтобы он не выпал из уха и
не произошло повреждение 
внутренних компонентов и 
хрупких соединений. Реко-
мендуется устанавливать и 
вынимать аппарат над мягкой 
поверхностью, чтобы смяг-
чить случайный удар. 

Климат-контроль
Высокие и низкие темпе-

ратуры являются негативны-
ми факторами для слухового 
аппарата. Избегайте воз-
действия прямых солнечных 
лучей, нагревательных при-
боров. Помните, что резкие 
перепады температур и влаж-
ности также нежелательны; 
при переезде в место с влаж-
ным климатом пользуйтесь 
контейнером для сушки. Ни-
когда не сушите аппарат в ми-
кроволновой печи и в духовке.

      

Наша жизнь – это жизнь в окружении звуков, и некоторые из них, 
к сожалению,  громче, чем нам хотелось бы.

Небольшие, созданные на ос-
нове слепка вашего слухового 
канала, индивидуальные беру-
ши являются идеальной пре-
градой между шумом и вами. 
Индивидуальные шумоизоля-
ционные беруши имеют ряд 
неоспоримых преимуществ: 
небольшой размер, плотное 
прилегание, мягкость, ком-
фортное ношение. Они не пре-
пятствуют общению и контролю 
окружающей ситуации, сокра-
щают нагрузку на органы слуха. 
Кроме того, индивидуальные 
беруши могут стать  элемен-
том образа -  возможно любое 
цветовое решение, нанесение
на них тематических рисунков.

Для защиты от каждого 
типа шума компания Аурика 
разработала эффективные бе-
руши различных видов:

AuricaFly – индивидуальные 
беруши для полетов. Беруши 
для полетов защищают уши
от боли, которую могут вызвать 
перепады давления в салоне са-
молета в процессе подъема и по-
садки.  

AuricaSoftNight – индиви-
дуальные беруши для сна. Это 
беруши, которые оказывают  
минимальное давление на уши 
и могут применяться в течение 
длительного времени. 

AuricaIndustrial – индивиду-
альные беруши для защиты слу-
ха на шумных производствах. 
Важным является их постоян-
ное и своевременное ношение,
а также правильное применение 
сотрудниками предприятия. 

AuricaShoot – индивидуаль-
ные беруши для стрельбы. Иде-
альны для защиты от звуковых 
воздействий во время стрельбы, 
при использовании светошумо-
вых гранат, при посещении тира.

Гидроплаги Aurica – инди-
видуальные водоизоляционные 
беруши. Чтобы защитить уши 
от контакта с водой, а также
от перепада давления во время 
погружения на глубину, созда-
ны специальные гидроплаги.

AuricaMusic – индивидуаль-
ные беруши для тех, кто любит 
музыку. Для музыкантов создан 
особый вид берушей, которые 
способны защитить уши во вре-
мя громких репетиций и кон-
цертов. Такие беруши одина-
ково эффективно приглушают  
звуки различных частот.

AuricaNozzle – индивиду-
альные насадки на наушники.
Ношение наушников – это со-
временный фактор риска, ко-
торому наиболее подвержены 
юные любители музыки. Не-
достаточная шумоизоляция 
наушников, некачественный 
материал, привыкание и неко-
торые другие факторы застав-
ляют увеличивать громкость 
звука в наушниках, выходя за 
рамки безопасного уровня. Ин-
дивидуальные насадки  име-
ют отличную звукоизоляцию, 
плотно фиксируются и помога-
ют сделать прослушивание му-
зыки в наушниках безопасным 
для слуха и абсолютно ком-
фортным.

Слышно, но не видно!

Действительно, решение про-
блемы со слухом не должно до-
бавлять новых психологических 
проблем. Люди переживают:  
а как я буду выглядеть с аппа-
ратом, не привлечет ли он мно-
го ненужного внимания? Эти 
опасения напрасны: техноло-
гии развиваются стремитель-
но, и слуховые аппараты, вслед 
за компьютерами, телефонами                                                 
и прочими гаджетами, становят-
ся все более и более компактны-
ми. Тем удивительнее, что при 
этом в сознании людей, впервые 
столкнувшихся с необходимо-
стью приобрести аппарат, до 
сих пор существует устойчи-
вый стереотип об аппарате как

о чем-то громоздком, неудобном 
и весьма заметном всем вокруг. 

Между тем современный уро-
вень технологий позволяет уме-
стить самый богатый функционал 
в самой миниатюрной форме. Есть 
аппараты, которые абсолютно
не видны, так как находятся вну-
три ушного канала, – внутриуш-
ные аппараты. Так, внутриушной 
аппарат  Microlens от компании 
Microtech - это поистине удиви-
тельный прибор, который имеет 
высочайшее качество, высокую 
производительность и мощность, 
и при этом абсолютно незаметен 
окружающим.

Высокие Micro-технологии

Корпус внутриушного аппа-

Microlens – это настоящая на-
ходка для всех, кто ценит ком-
форт, удобство и современные  
технологии.

рата Microlens изготавливается 
индивидуально, на основе ушно-
го слепка человека. Он идеаль-
но  соответствует по форме уху 
пациента, прочно располагается
во втором изгибе ушного канала, 
не выпадает из него и не вызы-
вает дискомфорта. Этот аппарат 
создан именно для вас – более 
того, весь его функционал также 
можно настроить индивидуаль-
но для вашего удобства и макси-
мально комфортного звука.

Миниатюрный Microlens ос-
нащен передовой системой по-
давления шума SpeechTrax– речь 
собеседника будет понятной
и разборчивой даже в условиях 
уличного или промышленного 
шума. Также улучшено качество 
распознавания высокочастотных 

детских и женских голосов - они 
дублируются на низких частотах, 
которые являются более доступ-
ными для слуха. 

Невидимка Microlens отлично 
справляется с помехами, свистом 
в ушах, обратной связью – эти
не самые приятные спутники 
слуховых аппаратов для Microlens 
совершенно не характерны. За-
щитное нанопокрытие надежно 
защищает элементы умного слу-
хового аппарата Microlens от вла-
ги, пыли, ушной серы, обеспечи-
вая ему долгую и верную службу.

Использовать такой аппа-
рат не сложно, он легок и прост
в управлении  - достаточно разо-
браться в инструкции и прокон-
сультироваться со специалистом. 

Использовать ватные палочки может быть привычно, удобно и приятно, однако эксперты в области здравоохранения 
говорят, что нужно немедленно прекратить эту привычку.

Грамотный уход за слуховым аппаратом – это одно из условий для его долгой и верной службы. Каждый 
слуховой аппарат требует внимательного, бережного отношения. Все, кто приобретают аппараты, 
должны запомнить простые правила ухода за ними и выполнять их ежедневно.

Если после прочтения статьи 
вы все-таки  чувствуете  необ-
ходимость почистить уши, 
достаточно использовать 
собственный указательный 
палец, поскольку проникно-
вение его в ухо весьма ограни-
чено и обеспечит необ-
ходимую безопасность. Но 
если вы хотите забраться 
в ухо при помощи узкого                      
и  тонкого предмета, помни-
те совет доктора Чандрасе-
кар: «Используйте инстру-
мент толщиной не меньше, 
чем с локоть!» В берушах остается слышно 

все необходимое для контроля 
ситуации: предупредительные 
сигналы, работа двигателей, 
любимая музыка – но
на уровне, который является 
оптимальным  и комфортным.


