
у тиннитуса  
много лиц 



По результатам последних 
исследований, в америке от шума в 
ушах страдают около 50 миллионов 
человек. 





Главным проявлением 

тиннитуса является звон или 

гул в ушах. Иногда нарушение 

слуха может сопровождаться 

ушным шумом.  

По результатам Американской 

ассоциации тиннитуса, 90 

процентов пациентов с 

шумом в ушах также страдают 

нарушением слуха.*

*АМЕРИКАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ТИННИТУСА

Что такое 
тиннитус?





что может вызвать 
тиннитус?

У тиннитуса целый ряд причин, но са-
мая главная связана с подверженностью 
громким звукам, которые наносят вред 
чувствительным волосковым клеткам 
внутреннего уха. Шум в ушах может быть 
также связан с ушными инфекциями, 
процессом старения организма, стрессом, 
чрезмерным образованием ушной серы, 
высоким кровяным давлением и различ-
ными нервными нарушениями. Курение, 
спиртные напитки, кофеин, чрезмерное 
употребление аспирина или антибиотиков 
также способствуют развитию тиннитуса. 



стресс

Факторы, усиливающие 
шум в ушах. 





как я могу 
сПравиться с 
тиннитусом?

Если Вам кажется, что Вы слышите шум в 
ушах, Вам следует сразу обратиться к спе-
циалисту, чтобы он провел обследование. 
Консультация  опытного специалиста в 
области слухопротезирования и реабили-
тации пациентов с тиннитусом увеличива-
ет Ваши шансы заметно улучшить качество 
жизни. Последствия ушного шума можно 
предупредить, благодаря своевременной 
консультации и звуковой стимуляции.

Как помогают звуки? 
Усиленный звук слуховых аппаратов, 
окружающая обстановка, музыка или звук 
генератора шума помогают уменьшить 
контраст между шумом или звоном в ушах 
и звуками окружающей среды. 

Программа Zen , особая функция в слу-
ховых аппаратах, доказала свою эффек-
тивность в клинических исследованиях 
пациентов с тиннитусом.     



что такое Zen?

На создание Zen-тонов нас вдохновил 
успокаивающий эффект некоторых типов 
музыки. Zen проигрывает в случайном по-
рядке музыкальные тоны, которые можно 
использовать для того, чтобы отдохнуть и 
сделать присутствие ушного шума менее 
заметным. Так как стресс является одной 
из наиболее распространенных причин 
тиннитуса, релаксация и уменьшение 
стресса способствуют эффективному 
уменьшению шума в ушах.  

Запатентованная программа Zen 
доступна только в слуховых аппаратах 
Widex.



Некоторые люди с ушным шумом отмеча-
ют, что благодаря консультации и слухо-
вым аппаратам с программой Zen, звуко-
восприятие становится более четким и 
ровным. Иногда эффект Zen заметен сразу, 
иногда на это нужно время.  Ваш специа-
лист поможет Вам поставить реалистич-
ные цели и правильно настроить програм-
му Zen.

Zen предназначена для ежедневного 
использования. Вы можете пользоваться 
этой программой, чтобы не находиться в 
полной тишине, и постепенно Вы стане-
те обращать меньше внимания на шум в 
ушах. Программу также можно использо-
вать для медитации и релаксации. 

Исследователи, дизайнеры, инженеры и 
аудиологи, работающие в Widex, делают 
все возможное, чтобы помочь людям, 
которые постоянно или часто страдают 
нарушениями слуха.  Мы гордимся нашим 
уникальным подходом, который предлага-
ет миллионам людей решение справиться 
с тиннитусом. 



уПражнения  
и советы



Из-за стресса часто зажимаются мышцы, 
и справиться с шумом в ушах становится 
сложнее. Простые упражнения помогут 
Вам расслабиться и снять напряжение.  

Мы рекомендуем Вам делать каждое 
упражнение 15 минут. 

Делая упражнения, следуйте нашим сове-
там:
•	 Удобно сядьте на стул в тихом месте без 

посторонних звуков 
•	 Делайте упражнения, слушая тоны Zen, 

но если они сильно Вас отвлекают, от-
ключите их  

•	 Наденьте свободную и удобную одежду, 
снимите обувь 

•	 Не  переживайте, если Вы вдруг случай-
но  заснете  

•	 После упражнения закройте глаза, 
отдохните несколько минут, глубоко 
вдохните и медленно встаньте.

Прогрессирующая мышечная 
релаксация 
Для примера прогрессирующей мышечной 
релаксации, сфокусируйте свое внимание 
на правой ступне. Затем глубоко вдохните 
и максимально напрягите мышцы на во-

упражнения на 
расслабление (1)

уПражнения  
и советы

УПРАЖНЕНИЯ И СОВЕТЫ



семь секунд. Постарайтесь напрячь только 
те мышцы, на которых Вы сконцентри-
ровались. Почувствуйте их напряжение. 
Затем резко их отпустите. Почувствуйте, 
как напряжение и боль уходят из мышц, и 
медленно выдохните. 

Главное – прогрессировать постепенно, 
начиная с головы и заканчивая ступнями. 
Прогрессия может выглядеть так: 
•	 Голова (выражение лица), шея, плечи. 

Грудь и живот
•	 Правая рука и правая ладонь. Левая рука 

и левая ладонь
•	 Ягодицы, правое бедро, правая нога и 

правая ступня. Левое бедро, левая нога 
и левая ступня.

Отдохните 10-15 минут и повторите мы-
шечную прогрессию. На все упражнение 
должно уйти около 5 минут. 

После завершения упражнения сосчитайте 
от 20 до 0 и медленно поднимитесь. 

УПРАЖНЕНИЯ И СОВЕТЫ



Некоторые упражнения помогают рас-
слабиться и уменьшить стресс. На выпол-
нение упражнений ‘Глубокое дыхание’ 
и ‘Создание образов’ уходит от пяти до 
десяти минут.  

Глубокое дыхание
Следуйте советам выше и добавьте глу-
бокое и ритмичное дыхание. Вы должны 
выполнить следующие действия 20 раз: 

•	 Выдохните полностью через рот
•	 Вдыхайте через нос в течение четырех 

секунд (произнесите “одна тысяча один, 
одна тысяча два, одна тысяча три, одна 
тысяча четыре”)

•	 Задержите дыхание на четыре секунды
•	 Выдыхайте через рот в течение шести – 

восьми секунд
•	 Повторите то же самое 20 раз

Все упражнение занимает около пяти-семи 
минут. 

упражнения на 
расслабление (2)

УПРАЖНЕНИЯ И СОВЕТЫ



Создание образов
После того как Вы почувствовали себя 
расслабленным благодаря глубокому 
дыханию, закройте глаза и продолжайте 
глубоко дышать, представляя себя в при-
ятной обстановке (например, на пляже, на 
море или на облаке). 

Постарайтесь всеми силами почувствовать 
воздух своей кожей, свежий запах океана 
или леса, вкус своего любимого напитка и 
одновременно с этим слушайте тоны Zen 
или воображайте любой успокаивающий 
шум, например, шум прибоя, журчание 
горного ручья или потрескивание дров в 
камине. 

Когда Вы закончили выполнять упраж-
нение, сосчитайте от 20 до 0 и медленно 
поднимитесь.

Упражнение ‘Создание образов’ полезно 
выполнить после прогрессивной мышеч-
ной релаксации. 

УПРАЖНЕНИЯ И СОВЕТЫ



Одной из самых распространенных про-
блем среди людей с ушным шумом явля-
ется нарушение сна. С этой проблемой 
необходимо бороться, так как от этого 
зависит, насколько успешно Вы справитесь 
с шумом в ушах. 

Как восстановить хороший сон 
Когда мы говорим о вопросах сна, надо 
всегда понимать, что в среднем взрослому 
человеку на сон необходимо восемь часов, 
и что с возрастом это число может менять-
ся. Ниже приведено несколько советов, 
которые помогут Вам справиться с нару-
шением сна.
•	 Ложитесь спать в один и тот же час и за-

водите будильник на одно и то же время 
каждый день.

•	 Гуляйте или делайте физические упраж-
нения не менее десяти минут в день, но 
не перед тем, как Вы собираетесь идти 
спать. 

•	 В Вашей спальне должно быть темно, 
шторы задернуты, а температура долж-
на быть комфортной.   

•	 Находясь в постели, не смотрите телеви-
зор, не ешьте и не читайте. 

•	 Спите на спине или на боку; старайтесь 
не спать на животе.

советы для  
улуЧшения сна 

УПРАЖНЕНИЯ И СОВЕТЫ



•	 Следуйте устоявшейся рутине перед 
сном. Начинайте расслабляться, когда 
Вы выполняете эти привычные действия, 
например, когда принимате перед сном 
теплую ванну.

•	 Перед сном сделайте глубокий вдох и 
расслабьтесь. Постарайтесь почувство-
вать, как расслабляются Ваши мышцы и 
сфокусируйтесь на приятных мыслях.

•	 Используйте генератор белого шума, 
чтобы противостоять тиннитусу. 

•	 Перед сном не занимайтесь никакими 
делами, которые оказывают возбуждаю-
щее действие на тело или мозг. 

•	 Не употребляйте еду и напитки, которые 
содержат кофеин. Кофеин содержится не 
только в кофе, но и в сладких напитках, 
чае, горячем шоколаде и шоколадных 
конфетах. Не пейте алкоголь за час или 
два до того, как планируете идти спать. 

•	 Не спите днем после обеда или рано ве-
чером. Если после обеда Вы чувствуете, 
что очень устали, лучше просто совер-
шите небольшую прогулку.  

Если у Вас по-прежнему не получается 
заснуть, не лежите с открытыми глазами 
больше получаса. Если Вам совсем не 
хочется спать, встаньте с кровати и зай-
митесь чем-нибудь. Ложитесь спать, когда 
Вы чувствуете, что действительно хотите 
спать. Это позволяет уменьшить то время, 
которое Вы находитесь в постели, но не 
спите.

УПРАЖНЕНИЯ И СОВЕТЫ 



преимущества Zen

Стимулирование звуком играет важней-
шую роль, когда речь идет о терапии при 
тиннитусе. Обычно звуки, используемые с 
этой целью, - это усиленные звуки слухо-
вых аппаратов, звуки окружающей среды 
и музыка или шум шумовых генераторов. 
Использование таких звуков помогает 
минимизировать контраст между ушным 
шумом и окружающей обстановкой, чтобы 
защитить от раздражающих звуков. Это 
также позволяет мозгу получать необходи-
мое количество входящих звуков и не ре-
агировать слишком остро, если он слышит 
слишком мало звуков.

Звуки также помогают расслабиться. Так 
как стресс часто приводит к шуму в ушах, 
релаксация и уменьшение стресса являют-
ся ключевыми  составляющими в борьбе 
со стрессом. 

В Ваших слуховых аппаратах есть програм-
ма  Zen, которая помогает уменьшить шум 
в ушах.  Zen можно персонализировать с 
учетом Вашего нарушения слуха и фоново-
го шума.

УПРАЖНЕНИЯ И СОВЕТЫ 



WWW.WIDEX.COM

Выбирая слуховые аппараты Widex, Вы 
выбираете продукцию компании, отмеченную 
знаком WindMade.  WindMade – это первый 
потребительский знак в мире, который 
получают компании, использующие в своем 
производстве энергию ветра.  
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