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НЕ ГОТОВЫ  
НОСИТЬ СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ?

Если вы думаете, что только вы стол-
кнулись с проблемой потери слуха, 
вы сильно ошибаетесь. На самом деле 
эта проблема встречается очень ча-
сто, примерно у 360 миллионов людей 
в мире наблюдается потеря слуха. 
Принято считать, что слух ухудшается 
ближе к старости, однако все больше и 
больше молодых людей сталкиваются 
с этой проблемой. 
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ПОМОЩЬ  
СОВСЕМ 
РЯДОМ
Научиться справляться с нарушением слуха не просто.  

Есть много причин, по которым не хочется носить 
слуховые аппараты, среди которых страх опозориться, 
нежелание носить аппарат или уверенность, что потеря 
слуха неизбежна в пожилом возрасте.  

Однако есть достаточно данных, чтобы предположить, 
что, чем раньше вы обратите внимание на признаки ухуд-
шения слуха, даже самого незначительного, тем лучше 
будет качество вашей жизни в конечном счете.  

Самое главное – помнить, что вы можете начать пользо-
ваться слуховыми аппаратами в любом возрасте. 

Если вы читаете это, вы уже делаете первый шаг к тому, 
чтобы улучшить слух. 

И к тому, чтобы делать в жизни то, что имеет для вас зна-
чение – где бы вы ни находились.  

КОГДА У 
ВАС БУДЕТ        
СЛУХОВОЙ 
АППАРАТ

ПРАКТИКА  
ВЕДЕТ К СО-
ВЕРШЕНСТВУ
В жизни часто бывает так, что без практики не обой-
тись. 

Постепенно увеличивайте периоды использования 
слуховых аппаратов и используйте их в более шумных 
ситуациях. Попробуйте послушать радио или телеви-
зор, поговорите по телефону. Больше пользуйтесь ими, 
когда общаетесь с друзьями или семьей.

ПОЧЕМУ 
СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ - 
ХОРОШЕЕ 
РЕШЕНИЕ

Технологии слуховых аппаратов за последние десять 
лет существенно изменились. Слуховые аппараты 
сегодня уже мало похожи на своих громоздких пред-
шественников. Они стали компактными, стильными и 
незаметными, а также обладают большей мощностью 
обработки, чем средний компьютер. 

Конечно, есть и другие преимущества:
• Вы не будете чувствовать себя в изоляции
• Вам будет легче общаться
• Вам будет проще вести социально активную жизнь
• Вы будете чувствовать больше уверенности и неза-

висимости
• Снизится уровень стресса 

Если вы никогда не носили слуховой аппарат, то сначала вам 
придется сложно. Потребуется время, чтобы привыкнуть к 
новому миру звуков. Мозгу тоже нужно время на адаптацию, 
а звуки могут казаться более громкими, чем раньше. Но не 
переживайте – период привыкания пройдет. 

Попробуйте следующее, когда начнете пользоваться слухо-
выми аппаратами:
• Сначала пользуйтесь слуховыми аппаратами недолго, 

например, один или два часа в день
• Включайте их в ситуациях, где мало людей и не очень 

шумно 
• Устраивайте перерывы в течение дня 
• Следите за состоянием кожи ушей. Если вы заметили раз-

дражение, обратитесь к специалисту 
• Дайте себе время, чтобы привыкнуть к новым звукам и 

ощущениям в ушах 

Чтобы узнать больше о том, как слуховые аппараты 
могут вам помочь, обратитесь к специалисту или посе-
тите сайт widex.ru 


