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Дальний Восток 
это часть России, расположенная
восточнее Сибири и Забайкалья, в
долинах рек, впадающих в моря Тихого
океана и сам океан. К Дальнему Востоку
относят остров Сахалин и Курильские
острова, остров Врангеля, Командорские
и Шантарские острова.

Представляет собой крайний северо-
восток Азии.

Это наша родина, где мы
родились и выросли.



Проект «Кладовая слуха»

Продукты с Дальнего Востока для улучшения слуха/профилактики тугоухости.

Наш край особенный. Миллионы лет назад юг Дальнего Востока избежал
оледенения, так что здесь до сих пор можно встретить уникальные для
России виды растений. Дальневосточная кухня поражает воображение своим
разнообразием и самобытностью. Все это отражено в нашем проекте под
общей идеей – продукты могут быть очень полезны для здоровья и
профилактики некоторых болезней. Например, таких, как тугоухость.

Мы собрали в одной корзине 10 продуктов, которые предотвращают
падение остроты слуха и улучшают кровоснабжение слухового нерва.

Этот проект имеет несколько целей:

• Вовлеченность всех жителей не зависимо от возраста и статуса
(Выбери 10 из 30 продуктов для профилактики тугоухости; Какие продукты
войдут в корзину «Кладовой слуха»; Ты можешь собрать «Дальневосточную
кладовую слуха» и получить одну из них в подарок, если угадаешь все 10
продуктов, которые в нее войдут)

• Забота о здоровье жителей ДФО.

• Популяризация ЗОЖ – полезные продукты для профилактики
болезней.

• Каждый продукт для включения в кладовую описан с точки
зрения истории появления и пользы для здоровья.

• 10 рецептов для самостоятельного приготовления полезных
блюд – основа правильного питания для профилактики болезней.

• Интересные рецепты – прекрасный способ разнообразить свое
меню.



Климат Дальнего Востока отличается особой
контрастностью – от резко континентального
(вся Якутия, колымские районы Магаданской
области) до муссонного (юго-восток), что
объясняется огромной протяженностью
территории с севера на юг (почти на 3900 км.) и
с запада на восток (на 2500-3000 км.).

В составе флоры нашего обширного региона
насчитывается до 4-тыс. видов растений.
Особенно интересна лесная растительность на
юге Дальнего Востока, где в прошлые
геологические эпохи не было ледникового
периода и ряд древних реликтовых растений
сохранился в первозданном виде с третичного
периода.

Например Аралия маньчжурская, бархат
амурский, магнолия обратнояйцевидная



Древесная флора Дальнего Востока очень
древняя и самобытная и состоит из различных
по возрасту и происхождению растений. Здесь
причудливо смешались северные и южные
виды растений, что поражало первых
исследователей природы этого региона.

Это объясняется историей развития
растительности

Благодаря взаимопроникновению и
взаимодействию различных флор в разные
прошлые геологические эпохи в
дальневосточных лесах есть виды растений
более молодые по возрасту и более древние,
реликтовые.

Представители древесных растений: лимонник
китайский, виноград амурский. Представители
реликтовых растений: бархат амурский, орех
маньчжурский.



И все это богатство растет у вас в
буквальном смысле под ногами, но много
ли вы знаете о лечебных свойствах этих
растений?

Мы долгое время изучали пищевую
ценность различных продуктов питания на
предмет полезности для слуха. И пришли к
выводу о том, что многие дальневосточные
дикоросы и традиционная пища коренных
народов способствуют сохранению слуха в
хорошем состоянии прямо или косвенно.
Среди них: корейский кедр, амурский
виноград, красная рыба, женьшень,
морская капуста, таежный мед и др.



Специалисты по слуху «Аудионика» уделяют огромное
внимание профилактике тугоухости, потому как
предупредить этот недуг гораздо проще, чем бороться с
его последствиями. Мы всегда рекомендуем нашим
пациентам беречь свой слух от внешних воздействий,
вести здоровый образ жизни, вовремя проходить
обследования и ни в коем случае не затягивать с
обращением к специалистам. Помимо этого мы
регулярно изучаем новейшие технологии и методы
реабилитации слабослышащих людей.

Но иногда нужно остановиться, выдохнуть и оглядеться
вокруг. Именно этим мы и занялись, решив исследовать
действие продуктов питания на слух человека. Так
появился проект «Дальневосточная кладовая слуха» -
богатства природы для вашего здоровья!



Слух – тонкий инструмент, который может
повредиться напрямую из-за воспалений или
акустических травм или косвенно – из-за
проблем нервной системы, опорно-
двигательного аппарата или артериального
давления. В нашу «кладовую» вошло 33
дальневосточных дикороса и продукта
питания, которые так или иначе способствуют
сохранению слуха здоровым.

Почему полезные свойства дикоросов
настолько уникальны и превосходят ценность
культурных растений? За многие годы
выживания в природных условиях, дикоросы
выработали особые механизмы устойчивости
к неблагоприятным факторам окружающей
среды, вредителям и болезням. Эту
жизненную силу и выносливость они
передают и нашему организму.

Настала пора с ними познакомиться.



• Папоротник (орляк). Он по праву считается
дальневосточным деликатесом, что нередко шокирует
жителей центральных регионов России. В нём
множество белка и микроэлементов, и считается, что
регулярное употребление папоротника повышает
иммунитет, помогает нормализовать уровень сахара в
крови, улучшает обмен веществ, замедляет процессы
старения и поддерживает работу щитовидной железы.

• Лимонник китайский – представляет собой лиану,
вьющуюся по другим деревьям. Он повышает
сопротивляемость организма к различным
неблагоприятным факторам, укрепляет иммунитет,
снимает стресс и усталость, выравнивает давление.
Особенно высока эффективность семян лимонника.
Здоровые нервы и стабильность артериального
давления – отличные условия для сохранения слуха
здоровым!

• Кедр корейский – обладатель огромных шишек до 20 см
в длину и до 10 см в ширину. Ядра его орехов полны
полезными веществами и витаминами. Хвоя этого
дерева обладает антисептическим, мочегонным,
жаропонижающим, отхаркивающим и
общеукрепляющим свойствами.



• Амурский виноград плодоносит большими гроздьями
мелких ягод. Ягоды амурского винограда в большом
количестве содержат ресвератрол — вещество,
прозванное «замедлителем старения». Поэтому
выжимка из таёжного винограда используется, в том
числе, в приготовлении настоек для лечения широкого
спектра заболеваний.

• Элеутерококк колючий. В России довольно популярна
настойка элеутерококка – она поднимает тонус
организма и нормализует давление. Также этот
дикорос способствует борьбе с неврозами, укрепляет
зрение и слух. Но достигается это за счет регулярного
употребления.

• Орех маньчжурский. Наибольшее количество
полезных веществ находится в мягкой оболочке ореха.
Собирать его начинают с середины лета и используют
для приготовления различных настоек. Несмотря на
специфический резкий вкус, такие снадобья могут
помочь при лечении воспалений, расстройствах
желудка, кожных инфекциях.



• Женьшень. В переводе с китайского название этого
растения означает «корень жизни» - это, пожалуй,
самый известный из лекарственных дикоросов в
мире. Современному человеку препараты на основе
женьшеня могут заменить иммуностимуляторы,
антидепрессанты, лекарства от гипотонии и
всевозможные тонизирующие средства.

• Аралия маньчжурская. Настойка аралии улучшает
самочувствие, тонизирует организм, тонизируя
центральную нервную и сердечно-сосудистые
системы. Оказывает антитоксичное действие, что
важно для сохранения слуха при приеме
ототоксичных препаратов. Также она полезна при
предотвращении деструктивных заболеваний
головного мозга.

• Жимолость съедобная. Это признанное
дальневосточниками общеукрепляющее и
мочегонное средство. Ягоды полезны при нехватке
витамина С, болезнях печени и при отсутствии
аппетита.



• Кипрей узколистный (иван-чай). Содержит большое
количество клетчатки, витамина С, железа, марганца,
меди и других микроэлементов. Молодые побеги и
листья кипрея употребляются для салатов, пюре и
щей, а ферментированные и высушенные особым
образом верхушки с молодыми листьями — для
приготовления ароматного чая.

• Брусника. Как называют ее местные жители – «ягода
бессмертия». Ягоды снижают холестерин в крови,
способствуют заживлению язв, выводят токсины и
даже соли тяжелых металлов. Полезна брусника в
любом возрасте. Оказывает брусника и
антисклеротическое действие. Она укрепляет стенки
сосудов, сердечную мышцу.

• Клюква является мощным природным целебным
средством. Она имеет свойство противостоять
инфекциям за счет высокой̆ концентрации танина, а
также усиливать действие лекарств. Клюква, в виде
соков, морсов, экстрактов, настоев с медом,
применяется при гипертонической̆ болезни, анемии,
ревматизме, тонзиллите, атеросклерозе, сосудистых
спазмах, головной̆ боли.



• Смородина Комарова. Черная смородина способствует повышению
иммунитета и укреплению организма. Обладает дезинфицирующим и
противовоспалительным действием, помогает в профилактике и
лечении простудных заболеваний. Снижает вероятность
возникновения заболеваний сосудов и сердца, укрепляет сердечно-
сосудистую систему.

• Пустырник японский. Трава пустырника стабилизирует сердечный
ритм и укрепляет миокард, обладает спазмолитическим и
противосудорожным действием, снижает давление, уровень
холестерина в крови, содержание глюкозы, пировиноградной и
молочной кислот, стабилизирует белковый обмен и выводит лишние
жиры.

• Черемша. По содержанию витамина С черемша в двадцать раз
превосходит чеснок и репчатый лук. Целебные свойства черемши
испокон веков известны нанайцам, ульчам, нивхам, удэге, эвенам и
камчатским ительменам.

• Шиповник. Его плоды содержат в 10 раз больше витамина C, чем
корки апельсина и лимона. Плоды шиповника способны омолаживать
организм, улучшать работу сердечной мышцы, противостоять
воспалениям, ослаблять боли при артрите.



• Амурский бархат (ягоды). Ежедневное поедание 2-3
свежих ягод считается полезным при сахарном диабете.
По причине высокого содержания активных веществ, не
следует принимать больше 5 ягод за раз. Во время
лечения плодами бархата также следует воздержаться
от курения, а также от употребления алкоголя, крепкого
чая или кофе.

• Зверобой оттянутый используют во многих препаратах,
чаще всего в составе смесей целебных трав для терапии
различных болезней. Используется как антидепрессант,
противовирусное и противоспалительное средство.
Способствует правильной работе зрения, быстрому
заживлению.

• Боярышник даурский. Лекарственные средства из
боярышника обладают кардиотоническим действием.
Они усиливают сокращения миокарда, но уменьшают
его возбудимость, усиливают кровообращение в
венечных сосудах и сосудах мозга.

• Земляника восточная. Богатый химический состав
делает растение полезным при таких заболеваниях:
сахарный диабет, железодефицитная анемия, болезни
почек и желчного пузыря, бессонница, расстройства
нервной системы, ангина, фарингит, авитаминоз.



• Мед из дикоросов (таежный). Еще в древности люди
замечали, что охотники за диким медом не страдали
заболеваниями суставов, сосудистой системы, обладали
хорошим здоровьем и были долгожителями. Полезные
свойства: улучшает метаболизм, оказывает антистрессовое
действие, улучшает память, подавляет действие многих
вирусов, стимулирует пищеварение.

• Пыльца. Она содержит все вещества, необходимые для
нормального развития организма, гормоны и ферменты.
Использование пыльцы способно уменьшить течение
хронических воспалительных процессов, оказывать
антибактериальное действие, бороться с инфекциями.

• Прополис. Природный антибиотик и антиоксидант
эффективно борется с возбудителями заболеваний и
грибками. Прополис укрепляет стенки сосудов, улучшает
состояние соединительной ткани, препятствует распаду
аскорбиновой кислоты, обезболивает и оказывает
омолаживающий эффект.

• Перга. Это пыльца-обножка, которую пчелы запасают, как
корм для себя, из-за чего пергу ещё называют пчелиным
хлебом. В нем содержатся аминокислоты, витамины,
ферменты. Длительный приём перги нормализует обменные
процессы у женщин. Способствует тому, чтобы форма тела
стала идеальной. Повышает общий тонус женского
организма, нормализует гормональный фон.



• Красника – растение семейства вересковые. Растет она
только в Хабаровском крае, на Сахалине, Камчатке и
немного в Японии. Если регулярно потреблять сок
красники, можно значительно улучшить деятельность
желудочно-кишечного тракта, а также параллельно
снизить показатели артериального давления и держать
его в рамках нормы.

• Диоскорея кавказская – реликтовое растение,
культивируемое на Дальнем Востоке из-за своих
лекарственных свойств. Эта многолетняя травянистая
лиана содержит вещества, благодаря которым препараты
из нее становятся эффективным лекарством при лечении
заболеваний сердечно-сосудистой системы. Они
обладают противомикробным, антисклеротическим,
моче- и желчегонным, болеутоляющим, гипотензивным
и седативным действием.

• Родиола розовая (золотой корень) обладает
стимулирующим, противовоспалительным свойствами.
Спиртовая настойка родиолы розовой применяется как
средство, стимулирующее центральную нервную
систему, при повышенной утомляемости, умственных и
физических перегрузках, вегетативно-сосудистой
дистонии. Также ее используют как основу лекарств при
расстройствах зрения и слуха.



• Рододендрон даурский. Может применяться при
лечении сердечно-сосудистых заболеваний, так в
препаратах, увеличивающих силу сердечных
сокращений, для снижения венозного давления и
усиления кровотока. Настой из листьев используется при
лечении ревматизма.

• Красная рыба. Множественные исследования
доказывают, что люди, регулярно употребляющие
красную рыбу в три раза меньше страдают различными
болезнями, в том числе онкологическими, сердечно-
сосудистыми и нервными заболеваниями.

• Красная икра содержит легкоусвояемые белки,
биологически ценное вещество – лецитин, минеральные
соли: фосфора и кальция, витамины A, D, E, группы B.
Употребляя красную икру постоянно, вы окажете
огромную пользу организму. Этот морепродукт
способствует: нормальной работе эндокринной и
сердечно-сосудистой систем, улучшению обмена
веществ, укреплению иммунной системы.



• Морская капуста применяется для лечения и
профилактики онкологических заболеваний и
заболеваний щитовидной железы, авитаминоза,
анемии, ожирения. За счет большого содержания брома
и витаминов группы В употребление ламинарии
успокаивает и приводит нервную систему в норму,
повышает умственную и физическую
работоспособность.

• Трепанг (морской огурец). В медицине Востока трепанг
издавна использовался как эффективное средство
против множества тяжелых недугов. Повышает
сопротивляемость организма, и активизирует
иммунитет. Нормализует артериальное давление,
улучшает работу сердца. Эффективен при заболеваниях
органов дыхания (бронхит, бронхиальная астма,
пневмония).

• Морской еж. Эти морские жители имеют уникальную
иммунную систему — они настоящие долгожители,
стремящиеся к бессмертию. Икра морских ежей
способствует выводу из организма токсинов,
радионуклидов и прочих вредных веществ.



А теперь немного о конкурсе, по результатам которого
первые ТРИ человека, которые правильно угадают
продукты, вошедшие в «Дальневосточную кладовую
слуха», получают ее в подарок!

Осень – время, когда мы собираем урожай и наполняем
наши кладовые полезными запасами, которые будут
поддерживать нас на протяжении долгих зимних
месяцев. Специалисты по слуху «Аудионика» - не
исключение.

В нашу «Дальневосточную кладовую слуха» вошли 33
продукта из них мы выбрали 10 и сложили в
подарочную корзину, и вы сможете ее получить, если
выполните все условия конкурса!

Что нужно сделать:



- заполнить анкету участника с согласием на
обработку персональных данных;

- ниже представлен список из 33-х продуктов
нашей «кладовой». Ваша задача – отметить 10 из
них, которые, как вы думаете, мы сложили в нашу
призовую корзину;

- отправить анкету специалистам по слуху
«Аудионика» на электронную почту
info@audionika.ru или лично принести в одну из
наших клиник. Верхнеудинская, 11,
Ленинградская, 56а/

Если ваши ответы совпадут с нашей корзиной, то
мы свяжемся с вами и привезем ваш подарок!

Информацию о победителях ищите на сайте
audionika.ru

Период проведения конкурса с 8 сентября по 8
ноября 2021 года.



Статистика заболеваемостью тугоухостью 
в цифрах



ТУГОУХОСТЬ является третьим по распространенности заболеванием, уступая болезням сердца и артритам.
466 миллионов человек в мире страдает от потери слуха, 34 миллиона из них составляют дети.
По оценкам экспертов, к 2050 году эти цифры увеличатся в два раза.
В России — по данным Минздрава — насчитывается около 200 тысяч инвалидов по слуху. Всех слабослышащих граждан статистика 
не охватывает - люди, страдающие нарушениями слуха, обращаются к врачам сами, когда тугоухость ощутимо мешает нормальной 
жизни. По оценке Всероссийского общества глухих заметные проблемы со слухом имеются у 13 миллионов жителей России.
Приведем немного статистических данных, которые помогут создать полную картину проблемы тугоухости в мире.
Заболеваемость у взрослого населения:
Каждый третий человек старше 65 лет страдает от потери слуха в той или иной степени;
90% пациентов с тугоухостью составляют люди старше 50 лет;
После 50 лет показатель заболеваемости у мужчин в три раза больше, чем у женщин. Однако с возрастом цифры уравниваются;
У женщин чаще возникают проблемы с низкочастотными звуками.
Факты о детях:
1-3 ребенка из 1000 новорожденных в России рождаются глухими либо с инвалидизирующей потерей слуха; 10% приобретают 
проблемы со слухом в возрасте до 3х лет.
В настоящий момент в большинстве стран, в том числе и в крупных городах России, проверка слуха включена в обязательный 
перечень обследований новорожденных детей;
60% потери слуха в детском возрасте вызваны причинами, которые можно предотвратить;
Более миллиарда подростков и людей молодого возраста по всему миру подвергаются воздействию шума в местах отдыха и 
развлечений;
Около 15% школьников имеют нарушения слуха;
Большая часть детей с врожденными нарушениями слуха рождается у совершенно здоровых родителей.

https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/statisticheskie-i-informatsionnye-materialy/statisticheskie-materialy
https://voginfo.ru/
https://www.who.int/topics/deafness/childhood-hearing-loss/ru/
https://sluh.online/tugouhost/u-detej




ПРОФИЛАКТИКА

• Соблюдайте безопасный
уровень громкости.

• Пользуйтесь правильно
подобранными
наушниками.

• Устраивайте короткие
перерывы в слушании.

• Держитесь подальше от
колонок и
громкоговорителей.

• Не ложитесь спать, слушая
музыку в наушниках

• Старайтесь чаще слушать
живые звуки природы.



ПРОФИЛАКТИКА

• Пользуйтесь защитными
ушными вкладышами для
шумных мест.

• Пользуйтесь акваплагами при
посещении бассейна.

• Контролируйте окружающий
шум.

• Долечивайте все болезни
ушей и инфекционные
заболевания.

• Проходите проверки слуха не
реже 1 раза в год.

• Немедленно идите к врачу,
если заметили неожиданное
снижение слуха.

• Будьте внимательны к звону в
ушах.



И включайте в свой рацион вкусные, а главное полезные для профилактики болезней слуха, 
дальневосточные продукты!

Рецептами с нами поделились читатели газеты «Аудионика», которая вот уже больше 3х лет стоит на страже вашего слуха. В ней собраны 
лучшие рекомендации по профилактике тугоухости, правильному туалету ушей а так же последние новости в области сурдологии и 
слухопротезирования.

Рецепты читателей

Софья Ивановна Любяткина, 45 лет, г. Советская Гавань. 

Кета в фольге

Кета, приготовленная в фольге по этому рецепту, получается очень мягкой и нежной. 

Ингредиенты:
•Кета  — 1 кг.
•Помидоры  — 2 шт. (свежие)
•Лимон  — 1 шт.
•Соль – по вкусу
•Чёрный перец (молотый)  — по вкусу. 

Кету чистим и хорошенько моем, потом нарезаем на небольшие стейки, их солим и перчим.

Укладываем каждый стейк на отдельный кусочек фольги.

Колечками нарезаем помидоры и лимон, укладываем сверху на стейки.

Заворачиваем стейки в фольгу и выкладываем на противень таким образом, чтобы края фольги оказались сверху и запекаем в духовке при 
температуре 200 градусов 15-20 минут. 

Вкусная и полезная кета для вашего стола готова! 



ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!


