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По данным GBD (Global Burden of Disease Study1), 37 миллионов человек 
в России имеют усреднённый порог слышимости более 20 Дб (что ниже 
нормы). Из них 28 миллионов имеют нарушения слуха первой степени, 
8,3 миллиона – тяжелые расстройства слуха и 1 миллион человек страдают 
от глубокой потери слуха и глухоты2.

О причинах потери слуха, её последствиях, о том, как правильно ком-
пенсировать слух, расскажет эксперт-сурдоакустик «Академии Слуха».

Какие симптомы существуют у людей, страдающих потерей слуха?
� Постепенное прибавление громкости телевизора, радио, жалобы на 

недостаточную громкость телефонного звонка или будильника.
� Сложнее заметить неочевидные признаки: человек начинает хуже 

разбирать слова, хотя слышит отдельные буквы. Раньше всего возникают 
проблемы с разборчивостью детских и женских голосов, потом проблема 
может усугубиться.

Мы рекомендуем проходить тест слуха хотя бы раз в год, и незамедли-
тельно, если человек узнал себя в описании этих симптомов. В «Академии 
Слуха» эта услуга бесплатна. 

Чем поможет слуховой аппарат?
� Он индивидуально восполняет потерю слуха и повышает разборчивость 

речи, даже если собеседников несколько и они говорят одновременно. А 
за счет правильной настройки вы легко сможете общаться с близкими и 
слышать окружающий мир.

Зачем нужны два слуховых аппарата? Разве недостаточно одного?
� Природа не зря подарила нам парные органы чувств: два глаза, два 

уха. Понижение слуха, особенно связанное с возрастом, крайне редко 
затрагивает только одно ухо – чаще страдают оба. В этом случае для полной 
компенсации слуха необходимо два слуховых аппарата.

В чем же разница между одним и двумя слуховыми аппаратами?
� Точное понимание источника и направления звука. 
� Повышается разборчивость речи: уходит частая проблема, когда человек 

слышит чужую речь, но не может разобрать слова. 
� Сокращается период привыкания, так как слушать двумя ушами более 

естественно.

1 Исследование глобального бремени болезней.
2 Материалы 9-го Национального Конгресса Аудиологов, стр. 23-24.

Я понимаю, что это важно, но мне просто не по карману два слухо-
вых аппарата!

По просьбам наших покупателей мы продляем акцию 1+1: второй 
слуховой аппарат бесплатно до 31 августа! Кроме того, в рамках про-
граммы «Своих не бросаем» мы предлагаем новые акции и возможности:
� Вы купили слуховой аппарат, его производитель ушел с рынка, а вме-

сте с ним и гарантия? Сдайте устройство нам и получите 50% скидку на 
современный слуховой аппарат отечественного производства!
� Не можете сразу выплатить всю сумму? У нас есть рассрочка от мага-

зина сроком до 12 месяцев!
� Покупаете только один аппарат? Вас ждет кешбэк до 20%, который 

можно потратить на батарейки и аксессуары!

Предварительная запись доступна по телефонам: 
г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 14

+7 (4852) 69-50-19, 8-800-500-93-94
Акция распространяется не на все слуховые аппараты. Полный список 

товаров, участвующих в акции, условия участия уточняйте у сотрудников 
центра и на сайте «Академии Слуха»: as.clinic

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«Своих не бросаем!» 
Академия Слуха объявляет лето больших скидок на слуховые аппараты!
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(Окончание. Начало на с. 15)

Василий Селиванов в своей кни-
ге «Год русского земледельца» 
писал: «В этот же день после обе-
да толпы баб и ребятишек осаж-
дают помещичьи сады, которые 
почти всегда сдаются купцам, 
и покупают у последних все то, 
что даже было бы выкинуто за 
негодностью, лишь бы называлось 
яблоком. Покупают на гроши, на 
кудели пеньки и льна, на яйца; 
например, за одно яйцо получают 
две или три пригоршни яблок, 
сколько широкие руки сидельца 
могут их вместить. В этот день в 
садах насыпают целые воза па-
далицы и непадалицы, хороших 
даже сортов яблок, и развозят по 
окрестным приходам к церквам, 
где по окончании обедни все 
раскупается».

Освящали на Спас и колосья но-
вого урожая. В народе говорили: 
«Спас – в достатке хлеба у нас».

Яблочный Спас еще называют 
«первыми осенинами», то есть 
встречей осени. От Спаса, кото-
рый являлся границей между 
летним и осенним циклами работ, 
в некоторых местах начинали 
сев озимых, копали ранний кар-

тофель. В этот день устраивали 
ярмарки.

Ореховый
Третий Спас (Спас «на полотне», 

Ореховый) отмечают 29 августа. 
Празднество установлено в честь 
перенесения нерукотворного обра-
за Господня в Константинополь.

Существует предание, что во вре-
мя земной жизни Иисуса Христа 
князь Эдесский тяжело заболел. 
Узнав о чудесах Спасителя, князь 
послал к нему своего художника с 

Пришел Спас – 
и лето от нас 

письмом, прося исцелить его от 
тяжкой болезни. Когда художник 
увидел лик Спасителя, ему захо-
телось изобразить черты Иисуса 
на полотне, но все труды остались 
напрасны – уловить черты лица 
Господня не удалось.

Заметив это, Иисус Христос ве-
лел принести воды, умылся, вытер 
лицо свое платком, и, к удивлению 
присутствующих, на платке тот-
час же получилось изображение 
Христа. Этот нерукотворный образ 
Иисус Христос послал князю вме-
сте с письмом, в котором писал: 
«Блажен ты, что уверовал в меня, 
не видав меня. После вознесе-
ния моего придет к тебе ученик 
мой и совершенно исцелит тебя 
от недуга».

Князь, получив образ и покло-
нившись ему, почти совсем изле-
чился от болезни. Сначала образ 
хранился в Эдессе, а впоследствии 
был перенесен в Константинополь. 
Перенесение это было совершено 
29 августа.

Третий Спас называется Оре-
ховым, потому что к этому дню, 
как правило, созревают орехи. В 
Беларуси орешник (лещина) счи-
тается священным растением, он 
символизирует жизнерадостность 
и плодовитость.

В народе Ореховый Спас также 
прозвали хлебным, так как он оз-
начал окончание жатвы и озимого 
сева – с «дожинками», «досевками», 
а нередко и «засевками». Были в 
народе и соответствующие поговор-
ки: «Хорошо, если Спас на полотне, 
а хлебушко в гумне!», «Третий Спас 
хлеба припас», «Коль хорош третий 
Спас, будет зимой квас». Бытовали 
приметы: «Ласточки отлетают в три 
раза, в три Спаса», «Если журавль 
отлетит к третьему Спасу, то на 
Покров будет морозно». В этот 
день пекли пироги и печенье из 
муки нового урожая. �

ФОТО ИЗ СОЦСЕТЕЙ

В народе Яблочный Спас считали днем отлета 
аистов. Было замечено, что если аисты 
начинали готовиться к вылету за неделю 
до Спаса, то зима будет ранней и морозной, 

а весна теплой; если же после Спаса – осень будет 
теплая, зима поздняя, а весна холодная. Отлет аистов 
свидетельствовал о приближении зимы, а пословицы 
напоминали «Пришел Спас – и лето от нас», 
«Спас – бери рукавицы в запас».


