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мед. учреждениях, аптеках.

Простой путь к хорошему слуху. 
История Надежды Маврицыной

Надежде Константиновне скоро 
исполнится 81 год. Глядя на эту ак-
тивную, красивую женщину, кото-
рая в течение дня отлично управ-
ляется с маленьким правнуком, 
в это сложно поверить! Все-таки 
правильно говорят, что добрый 
характер и теплое отношение 
к людям отражаются на лице. 
А теплоты Надежде Константинов-
не не занимать – она 54 года про-
работала врачом. Была и терапев-
том, и инфекционистом, и врачом 
скорой помощи, и педиатром. 

Семья Маврицыных смени-
ла множество городов, ведь муж 
Надежды Константиновны был 
военным – куда он, туда и она. 
Жили в Армении, и на Кубе, 
и в Венгрии, и пол-России объ-
ездили. Сколько за этим про-
стым перечислением мест стоит 
трудностей, знают, наверное, 
все жены военных! Последние 
20 лет службы Надежда Кон-
стантиновна посвятила Рязан-
скому областному центру про-
филактики и борьбы со СПИДом 
и инфекционными заболевани-
ями, стояла у истоков создания 
лаборатории. С мужем вырастили 

дочь, которая подарила внуков, 
а теперь и внучка родила двоих 
ребят. Самому маленькому, бли-
жайшему другу Надежды Кон-
стантиновны, – год и четыре ме-
сяца. Кстати, в этой дружной семье          
и зять, и дочь, и внучка, и сестра – 
врачи. Врач, конечно, хоть и знает 
всё о болезнях, сам от них, к сожа-
лению, не застрахован. Надежда 
Константиновна вспоминает:

– Ухудшение слуха я почув-
ствовала около трёх лет назад.                    
И это произошло не постепенно,                  
а резко и быстро – совсем пере-
стала слышать телевизор. Даже 
на максимальной громкости речь 
была совершенно неразборчи-
вой. Думаю, соседи заметили уро-
вень громкости моего телевизора, 
но никогда замечаний мне 
не делали. Потом я и включать 
его перестала – какой смысл, если 
не слышно ничего? Конечно, я сра-
зу поняла, что это возрастное, что 
это не лечится и нужно просто 
выбирать подходящий слуховой 
аппарат. 

Тогда Надежда Константиновна 
жила в Рязани и обратилась в один 
из местных слуховых центров.

важно, ведь в домашней атмос-
фере становится понятно, сложно 
ли с аппаратом обращаться само-
стоятельно, не вызывает ли он дис-
комфорта, можно ли спокойно по-
говорить с близкими, слышно 
ли телевизор? Я купила аппарат 
Focus. И вот что удивительно:
у меня даже не было периода адап-
тации к этому аппарату, хотя как 
врач я знаю, он должен быть.

  Слуховой аппарат, безуслов-
но, делает жизнь полной. Ты слы-
шишь, значит, ты молодой, всё 
можешь. Теперь я с удовольствием 
включаю телевизор, общаюсь без 
стеснения и боязни что-то не рас-
слышать. Я уверенно себя чув-
ствую и с моим маленьким прав-
нуком: его первые коротенькие
фразы я точно расслышу! Ну а 
в «Академию слуха» теперь захо-
жу и просто пообщаться, и за до-
полнительными аксессуарами – 
скоро планирую приобрести уш-
ные вкладыши.

Хочется верить, что эта 
простая история поможет 
развеять сомнения и страхи, 
изменить жизнь к лучшему 
всем, кто оттягивает момент 
визита на консультацию           
к врачу и в центр «Академия 
слуха» для выбора слухового 
аппарата.

У каждого клиента розничной сети «Академия слуха» своя личная история приобретения слухового 
аппарата. В чем-то все эти истории схожи, чем-то отличаются друг от друга. Наш сегодняшний 
рассказ – о Надежде Константиновне Маврицыной.

– Аппарат не получилось вы-
брать. Вернее, я его купила, но но-
сить не смогла: и эффекта не было, 
и было неудобно совершенно. Как 
врач я понимаю, что аппарат – это 
индивидуальная вещь. Нужно най-
ти тот, который подойдет именно 
мне. С тем аппаратом речь я по-
прежнему не понимала, слова сли-
вались, – рассказывает Надежда 
Константиновна.

Потом, когда умер муж, На-
дежда Константиновна переехала 
в Тулу – здесь живёт дочка с му-
жем, внуки, правнуки. 

Обратилась в «Академию слу-
ха» на улице Ложевой:

– Зашла сюда случайно, и мне 
сразу очень понравилась атмосфе-
ра. Девочки-сотрудницы внима-
тельные и добрые, они отнеслись 
ко мне с большим участием, при-
чем я им не говорила, что сама 
врач. То есть для них я была обыч-
ным клиентом, простой пенсио-
неркой, и увидела столько добра                             
и искреннего желания помочь. 
Что меня поразило – выбранный 
аппарат мне предложили бес-
платно попробовать в течение 
нескольких дней дома. Это очень 
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Компания «Аурика» впервые 
приняла участие в выставке, 
которая проходила в рамках 
62-го Международного Кон-
гресса по слухопротезирова-
нию EUHA-2017 в Германии.

Выставка 
EUHA-2017 
в Германии
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В 2017 году американская 
компания Starkey получила 
лицензию на продажу слу-
ховых аппаратов в России.

Слуховой аппарат – это 
высокотехнологичное 
устройство. Для того чтобы 
он долго и бесперебойно 
работал, за ним необходи-
мо ухаживать.

Слуховые 
аппараты 
Starkey

Сушильные 
камеры

Надежда Константиновна 
Маврицына

сколько эти функции важны и как 
помогают в уходе за слуховыми 
аппаратами? Давайте разберёмся 
на примере «сушилок», которые 
предлагает компания «Аурика».

Сушильные камеры делятся 
на два основных вида – электрон-
ные и неэлектронные. Электрон-
ные используют источник пита-
ния, неэлектронные – осушитель 
или таблетку для поглощения 
влаги, без применения батареек 
или источника тока. 

1. Ultra Dry – электронная су-
шильная камера производства 
«Аурика», в основе её работы 
принцип конвекционного тепла 
и циркуляции воздуха.

Особенности:
• Сушилка имеет встроенный 

тестер батареек, используемых      
в слуховом аппарате. Уровень за-
ряда батареи обозначается чис-
лом на индикаторе от 1 до 5.

• Три режима сушки – 2, 4, 8 
часов. 

• Есть источник ультрафиоле-
тового излучения, который унич-
тожает до 99,9% бактерий. 

Преимущества:
Такие камеры экономичны 

– нет необходимости менять 
осушители; просты в использо-
вании – для включения необхо-
дима розетка и нажатие кнопки  
«вкл./выкл.» на панели прибора. 

Всё это объективные требо-
вания по уходу практически 
за каждым электронным при-
бором, однако для слуховых ап-
паратов есть ещё одно важное 
требование – их нельзя подвер-
гать воздействию влаги. Следует 
снимать аппарат перед посеще-
нием ванной, душа, сауны. Не ре-
комендуется оставлять аппарат      
в местах с повышенной влаж-
ностью, ведь внутри устройства 
может образоваться конденсат, 
который приведёт к коррозии 
электронных элементов, сни-
жению их чувствительности                       
и в конечном итоге – к поломке 
слухового аппарата. И речь идёт 
не только о воздействии на аппа-
рат воды или влажного воздуха – 
на его работу влияют также пот, 
ушная сера, которые выделяются 
у человека ежедневно. Поэтому 
и уход за слуховым аппаратом 
должен быть ежедневным и каче-
ственным.

С этой целью разработано 
большое количество моделей су-
шильных камер, которые поддер-
живают аппарат в оптимальном 
рабочем состоянии. Помимо ос-
новной функции камеры, мягкой 
сушки, производители зачастую 
дополняют её другими возмож-
ностями, например, функцией 
дезинфекции, различными ин-
дикаторами и таймерами. На-
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Сушильные камеры - правильный уход 
за слуховым аппаратом!

внешние условия, в соответствии               
с которыми определяют необхо-
димую температуру сушки. Во 
время работы горит световой ин-
дикатор. Безопасность использо-
вания обеспечивается програм-
мой экстренного отключения         
в случае открытия крышки ка-
меры.  Источник УФ-излучения 
включается автоматически на 
8 минут, осуществляя дезинфек-
цию слухового аппарата. В про-
цессе работы не используются 
расходные материалы (осуши-
тели), энергия расходуется эко-
номно. 

3. Master Dry – электронная 
сушильная камера производства 
«Аурика» со встроенным меха-
ническим гигрометром и свето-
звуковой индикацией. В основе 
работы используется принцип 
конвекционного тепла и цирку-
ляции воздуха.

Особенности:
• Нагревательный элемент 

«заряжается» отдельно, далее по-
мещается в контейнер. Во время 
сушки сеть не используется.

• На крышке камеры располо-
жен гигрометр.

• Сушилка имеет низкое энер-
гопотребление – 0,012 кВт/ч.

Преимущества: 
Обеспечивает мощную, но де-

ликатную сушку. Прибор прост     
в обращении, его легко пере-
носить, а значит, можно брать 
с собой в дорогу.  Наличие гигро-
метра позволяет контролировать 
уровень влажности внутри каме-
ры. Во время сушки слуховых ап-
паратов и кохлеарных имплан-
тов не требуется подключение 
к сети, тем самым предотвра-
щается воздействие электромаг-
нитного поля и возникновение 
опасностей, связанных с высо-
кими температурами. При про-
изводстве камеры использован 

Камера не только сушит, но и де-
зинфицирует слуховой аппарат 
за счет работы УФ-лампы. Это осо-
бенно важно для внутриушных 
слуховых аппаратов, поскольку 
они требуют более тщательно-
го ухода. Размер камеры Ultra 
Dry позволяет сушить несколь-
ко аппаратов одновременно, 
в том числе и вкладыши. Вы мо-
жете использовать  одну из  трех 
программ: «низкая влажность», 
«средняя влажность», «высо-
кая влажность» – в зависимости 
от степени загрязнения слухово-
го аппарата и контакта с влажной 
средой.  То есть если вы носите 
слуховой аппарат в помеще-
нии несколько часов в день, вам 
подойдет 2-часовая програм-
ма, а если попали под дождь – 
8-часовая сушка. В любом случае 
рекомендуем один раз в неделю 
выбирать максимальный цикл –    
8 часов.

2. Dry-star uv и Dry-sun uv — 
современные электронные су-
шильные камеры, разработан-
ные в Германии. В основе работы 
используется принцип конвек-
ционного тепла и циркуляции 
воздуха.  Отличаются друг от дру-
га дизайном.

Особенности: 
• Конструкция камеры вклю-

чает в себя процессор, который 
обеспечивает быстрый разогрев, 
адаптацию к температуре окру-
жающей среды.

• Цикл сушки составляет 
3 часа. 

• УФ-лампа избавляет от 99,9% 
вредных микроорганизмов.

Преимущества: 
Dry-star uv и Dry-sun uv – ав-

томатические камеры с ярким 
дизайном, которые просты                     
и удобны в использовании. Они 
включаются одним нажати-
ем кнопки, сами анализируют 

влагопоглощающий материал 
с цеолитом, подлежащий пере-
работке. Master Dry – многофун-
кциональная камера: она мо-
жет использоваться для сушки 
не только слуховых аппара-
тов, но других малогабаритных 
устройств.

4. PUREline – неэлектронный 
осушитель, представляющий со-
бой контейнер со специальной 
капсулой для поглощения влаги. 

Особенности: 
• Цикл сушки составляет 8 ча-

сов.
• В качестве влагопоглощаю-

щего компонента используются 
капсулы с силикагелем.

Преимущества:
С помощью набора PUREline 

можно просушить аппарат как 
после обычного  ежедневного ис-
пользования, так и в экстренной 
ситуации. Предельно простая 
процедура сушки: аппарат по-
мещается в контейнер со специ-
альной таблеткой и оставляется 
на ночь.  Контейнер не требует 
подключения к сети электропи-
тания, отлично подходит для пу-
тешественников. Срок исполь-
зования одной капсулы до 2 ме-
сяцев.

  Помните, какую бы су-
шильную камеру вы ни 
выбрали, необходимо ис-
пользовать ее ежедневно. 
Во время сушки обязатель-
но открывайте батарейный 
отсек слухового аппарата. 
В случае экстренного попа-
дания на слуховой аппарат 
воды немедленно восполь-
зуйтесь сушильной камерой. 
Соблюдение этих несложных 
правил значительно прод-
лит срок службы вашего слу-
хового аппарата.

Слуховой аппарат – это высокотехнологичное устройство. Для того чтобы он долго и бесперебойно работал, за ним 
необходимо тщательно ухаживать, не допускать падений, своевременно очищать, избегать воздействия высоких температур.



«Аурика» представила свою продукцию в качестве 
экспонента на выставке EUHA-2017 в Нюрнберге

Дни открытых дверей в «Академии слуха»

Читатели «The Aurica Times» 
знают, что у нас есть розничная 
сеть центров слуха и добрая тради-
ция устраивать дни открытых две-
рей.  Это возможность не только 
получить профессиональную кон-
сультацию наших лучших сурдо-
логов, но ещё и скидку на слуховые 
аппараты.

В октябре Дни открытых дверей 
прошли в 30 городах, где работает 
«Академия слуха»: от Калинин-
града до Екатеринбурга. Для тех, 
кто посетил наши центры в за-
явленные даты, мы подготовили 
приятный бонус – скидки до 20% 
на ряд моделей слуховых аппа-
ратов Microtech и Аурика, а также 
скидки до 30 % при покупке двух 
и более слуховых аппаратов дан-
ных производителей. Это позво-
лило кому-то приобрести новый, 
более современный слуховой 
аппарат, а кому-то – впервые ре-

  Компания «Аурика», един-
ственный российский произ-
водитель на выставке в Нюрн-
берге, представила на стенде 
цифровые аппараты серий 
Pixel, Every, Nanotrim, аналого-
вые слуховые аппараты серии 
Neo Classica, цифровую свето-
вибрационную систему «Вибра-
тон», индукционные системы. 
Вся продукция соответствует 
стандартам ISO-9001 и CE, что 
позволило выйти нашей компа-
нии на международный рынок.

шиться на слухопротезирование.
Мы спросили специалиста-сур-

доакустика Екатеринау Зубкову, 
которая в Дни открытых дверей 
провела более 150 консультаций, 
на что стоит обратить внимание 
людям и их родственникам, кото-
рые столкнулись с проблемой на-
рушения слуха и только думают, 
стоит ли обращаться к специали-
стам.

- Начну с того, что причин 
снижения слуха может быть не-
сколько. Ухудшение слуха может 
быть вызвано возрастными изме-
нениями, осложнениями от неко-
торых заболеваний, воздействием 
вредных веществ и агрессивных 
звуковых раздражителей и др.                         
В большинстве случаев ухудшение 
слуха происходит не сразу. Именно 
поэтому пациенту трудно самому 
констатировать какие-либо изме-
нения.

Беспроводные технологии в слуховых 
аппаратах  Starkey Z Series для активной жизни

В 2017 году американская 
компания Starkey получила ли-
цензию на продажу слуховых 
аппаратов в России. Эксклю-
зивный представитель Starkey 
в России – компания «Аурика».
Сегод ня мы познакомим чи-
тателя с этим брендом и рас-
скажем про серию слуховых 
аппаратов Z Series, которая по-
могает людям с нарушением 
слуха жить в том же ритме, ка-
кой они когда-то для себя вы-
брали и продолжают выбирать.

Путь Starkey   
      Starkey Hearing Technologies –  
американская компания-произ-
водитель слуховых аппаратов. 
Свою историю Starkey начала 
в далёком 1967 году, когда аме-
риканец Билл Остин открыл ма-
газин по ремонту слуховых ап-
паратов. Билл обещал, что будет 
ремонтировать аппараты любой 
модификации и сложности лю-
бого производителя за фикси-
рованную стоимость в 6,90 дол-
ларов. Тогда многие конкуренты 
говорили, что он сумасшедший 
и в скором времени вылетит 
в трубу, но Билл не только смог 
добиться поставленной цели, но 
и сделать так, что данный стан-
дарт стал общепринятым  в ми-
ровой индустрии слухопротези-
рования.  

 В 1971 году Билл Остин при-
обрел за 13 000 долларов не-
большую компанию Starkey 
Laboratories по производству 
ушных вкладышей у челове-
ка по имени Гарольд Старки 
(Harold Starkey). Объединив две 
компании, он решил оставить 
название Starkey.

Позже он начал производство 
слуховых аппаратов и  вывел 
эту отрасль на новый уровень, 
создав внутриушные слуховые 
аппараты. В 1983 году  Starkey 
выполнила заказ на первую 
пару внутриушных аппаратов 
для президента США Рональда 
Рейгана.  После того как фото 
президента было опубликовано 
в газете национального масшта-
ба USA Today, количество зака-
зов в компании за следующую 
неделю удвоилось, а в течение 
месяца увеличилось ещё в два 
раза. Так Starkey навсегда стала 
пионером в области внутриуш-
ных слуховых технологий.

На сегодняшний день Starkey – 
это один из самых крупных 
производителей слуховых ап-
паратов в Америке, который 
входит в четвёрку мировых 
лидеров слуховой индустрии. 
В компании работает около 
5000 высококвалифицирован-
ных сотрудников, выпускается 
около 1,5 миллиона слуховых 
решений в год.  Каждый девя-
тый заушный и каждый второй 
внутриушной аппарат, которые 
носят жители Земли, был спро-
ектирован инженерами Starkey.

  
Лучше слышать – лучше 

жить!
 В компании Starkеy в этом 

уверены.  Результатом их  по-
следних достижений стала ли-
нейка слуховых аппаратов
Z Series, соответствующая всем 
требованиям повседневног рит-
ма жизни.

Никаких проводов!
Основа аппаратов Z Series –  

технология беспроводной свя-
зи 900sync, позволяющая па-
циентам получить качествен-
ное, естественное звучание 
«в одном флаконе» безо всяких 
дополнительных устройств.  
Улучшенная система бинау-
ральной синхронизации по-
могает передавать речь и по-
лезные звуки от уха к уху. При 
регулировке программ и гром-
кости на одном аппарате на-
стройки будут автоматически 
передаваться и на второй.

Нет проблем с водой!
Запатентованная Starkey 

система защиты от влажно-
сти HydraShield®2 в комбина-
ции с цельной конструкцией 
слуховых решений Z Series за-
щищает от воды, ушной серы 
и других жидкостей. Вы можете 

не бояться попасть под дождь 
или даже уронить аппарат 
в воду! Напыление толщиной 
в 1,5 микрона (для сравнения, 
обычная бумага имеет толщи-
ну 89 микрон) на каждом узле 
слухового аппарата сохраняет 
его в рабочем состоянии. 

Свист остался в прошлом
Система подавления обрат-

ной связи в слуховых решениях 
Z Series позволяет регулиро-
вать её показатели, поэтому 
устранение обратной связи мо-
жет быть настроено индивиду-
ально для каждого конкретно-
го человека. Система выявляет, 
классифицирует и устраняет 
раздражающий свист в любых 
условиях, независимо от того, 
где вы находитесь: как в мно-
голюдных кафе, так и в спокой-
ном парке.

Естественное звучание
Специальная программа 

подавляет слишком громкие 
звуки, делая их звучание мак-
симально комфортным и есте-
ственным. Это достигается 
путём расчёта оптимального 
соотношения сигнала к шуму 
на основании оценки настро-
ек для обоих ушей, тем самым 
снижая на них нагрузку. 

Разборчивость речи в шум-
ных ситуациях

Автоматический выбор на-
правленности в аппаратах 
Z Series помогает в восприя-
тии речи в сложных акусти-
ческих ситуациях, таких как 
вокзал, оживлённая улица, су-
пермаркет и любых других, где 
пользователь мог бы испытать 
дискомфорт от большого коли-
чества посторонних звуков.

Бриллиантовый дизайн
На разработку дизайна слу-

ховых аппаратов Z Series ушло 
более года и около 2 миллионов 
долларов инвестиций. Starkey 
стремились сделать свои ап-
параты максимально мини-
атюрными и незаметными, 
и с гордостью заявляют:  даже 
сверхмощные аппараты рабо-
тают на 13-м элементе питания, 
а величина корпуса не превы-
шает 3,5 см. Использование тон-
ких трубочек на заушных слухо-
вых решениях также повышает 
привлекательность и позволяет 
снизить заметность.

Лёгкое соединение
Беспроводные технологии 

позволяют совмещать аппараты 
Z Series с аксессуарами послед-
него поколения для расширения 
возможностей пользователя:

1. SurfLink Remote (пульт) – 
управляет программами, гром-
костью слуховых аппаратов.

2. SurfLink Remote Microphone 
(выносной микрофон) – переда-
ёт голос собеседника напрямую 
в слуховые аппараты Starkey              
Z Series.

3. SurfLink Media – направля-
ет стереозвук с медиаустройств: 
телевизора, радиоприёмника, 
компьютера – непосредственно 
к слуховым аппаратам.

4. Surf Link Mobile – объеди-
няет все функции вышеперечис-
ленных устройств и позволяет 
переключать и передавать пото-
ковое аудио с мобильного теле-
фона, поддерживающего техно-
логию Bluetooth, в слуховые ап-
параты.

Со слуховыми аппаратами  
Starkey Z Series вы можете 
жить без ограничений! 

Компания «Аурика» впервые приняла участие в выставке, которая проходила в рамках 62-го Международного Конгресса 
по слухопротезированию EUHA-2017 в Германии.

    Заслуженным интересом евро-
пейской аудитории пользовались 
внутриушные слуховые аппара-
ты CIC и ITC, которые изготав-
ливают по индивидуальному 
слепку ушной раковины. Их про-
изводство стало возможным бла-
годаря внедрению технологий 
3D-печати и запуску дочерней 
отопластической лаборатории. 
Следуя общемировой тенденции 
миниатюризации, инженеры 
«Аурики» создают незаметные 
слуховые аппараты, сохраняя 

- Как проверить, не ухуд-
шился ли слух? 

Задумайтесь, можете ли 
вы сказать о себе следующее: 
я плохо слышу разговор в при-
вычной повседневной обста-
новке; я стараюсь прибавить 
громкость у телевизора, ра-
дио; я не слышу телефонный 
или дверной звонок; я испы-
тываю трудности при разго-
воре с несколькими людьми 
одновременно; я часто пере-
спрашиваю собеседника; мне 
труднее различать детские 
и женские голоса среди всех. 
Если одно или даже несколь-
ко из этих утверждений вы 
можете отнести к себе, скорее 
всего, ваш слух действительно 
ухудшился.

- Что делать при сниже-
нии слуха?

- Ни в коем случае не зани-
майтесь самолечением! Обя-
зательно пройдите проверку 
слуха! Установить степень 
потери слуха – это задача, ко-
торая по силам только квали-
фицированному специалисту 
при наличии специального 
оборудования. Если наруше-
ние слуха не носит тяжелого 
характера, то назначенное ле-
чение будет, скорее всего, со-
стоять в рекомендации носить 
слуховой аппарат.

при этом все преимущества 
функционала цифровой линии: 
систему адаптивного шумопо-
давления, адаптивное подавле-
ние обратной связи, адаптивную 
автоматическую регулировку 
усиления, тиннитус-маскер.
    Уделяя должное внимание ди-
зайну слуховых аппаратов, наша 
компания продемонстрирова-
ла в Нюрнберге новый корпус 
для аналоговых и цифровых ап-
паратов в различных цветовых 
решениях: серебристый метал-
лик, графит, шампань, шоколад – 
которые планируются в дальней-
шем запустить в массовое произ-
водство. 

«Участие в Международном 
Конгрессе EUHA-2017 – это, без-
условно, новый этап в развитии 
компании «Аурика», – коммен-
тирует генеральный директор 
«Аурики» Максим Мурзинов.     
 «В очередной раз мы убедились, 
что наша продукция востребо-
вана и соответствует мировым 
стандартам и потребностям лю-
дей  с нарушением слуха. Мы 
и дальше будем следовать ос-
новному принципу компании – 
заботе о людях, соединяя новей-
шие технологии производства, 
качество обслуживания и инди-
видуальный подход к каждому 
клиенту!»

- Поможет ли слуховой ап-
парат? 

- Аппарат выступает имен-
но в роли помощника для слу-
хового восприятия. Более того, 
результатом отказа от ношения 
аппарата может стать прогрес-
сирование заболевания и даже 
полная потеря слуха. 

Обычно человек стесняется 
афишировать свою проблему 
и, как следствие, не обращается 
за помощью к слуховым техно-
логиям, которые могли бы су-
щественно улучшить его жизнь. 
Многие клиенты не понимают, 
насколько важно не упустить 
время. Довольно часто прихо-
дится наблюдать, как близкие 
люди заставляют своих родных 
приобрести слуховой аппарат.

-  Какие возможности даёт 
слуховой аппарат?

- Современные слуховые ап-
параты очень практичны, они 
облегчают жизнь в разы: вы 
сможете общаться с несколь-
кими собеседниками одно-
временно, слушать телевизор, 
радио, отвечать на звонок теле-
фона и воспринимать привыч-
ные для всех людей звуки, ко-
торые ранее были недоступны. 

В центрах «Академия слуха» 
представлены классические 
аналоговые заушные слухо-

вые аппараты, а также совре-
менные цифровые модели 
разных форм и ценовых ка-
тегорий. Вместе со слуховым 
аппаратом вы получаете га-
рантийное, послегарантийное 
обслуживание и другую необ-
ходимую помощь. В отдель-
ных случаях Фонд социально-
го страхования (ФСС) может 
компенсировать денежные 
средства на покупку слухово-
го аппарата. 

Мы будем рады изме-
нить вашу жизнь, напол-
нив ее звуками! 

   Традиционно раз в год эта 
международная площадка со-
бирает ведущих производите-
лей слуховых аппаратов, ауди-
ологов, специалистов в области 
слухопротезирования и имплан-
тационных технологий для об-
мена опытом и укрепления 
партнерских отношений. С 18 
по 20 октября 2017 года более 
чем 120 компаний на площади 
14000 кв. метров продемон-
стрировали свои последние 
разработки.

Екатерина Зубкова,
специалист-сурдоакустик


