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6

СЕГОДНЯ

Внедрение новых технологий в производство
является обязательным условием для успешного развития
бизнеса. Отопластика с применением 3D-печати используется
самыми передовыми компаниями, в числе которых — ГК «Аурика».
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ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ ПРОТИВ ГЛУХОТЫ

Генная инженерия и в частности технология CRISPR относительно
просто и с небольшими затратами позволила бы решать проблемы
слуха или лечить глухоту. О рисках и побочных явлениях,
а также об этической стороне такой терапии — в интервью
с естествоиспытателем и философом доктором Ларсом Егером.

16

ИНЖИНИРИНГ ОТ ГК «АУРИКА»

Относительно новое понятие «инжиниринг» имеет массу
трактовок и смыслов. Попробуем разобраться, в чем суть
инжиниринга, каким образом его реализует ГК «Аурика»
и в чем преимущества сотрудничества с компанией.

Рекламно-информационное издание
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СЛОВО РЕДАКТОРА

Уважаемые коллеги!

Вы держите в руках первый номер журнала «Сурдоакустик Info»,
который издается ГК «Аурика».

Появление нового специализированного издания обязательно должно сопровождаться амбициозной идеей, иметь
масштабную цель. И такая цель у нас есть. Мы хотим создать профессиональную площадку для специалистов в области
слухопротезирования, отопластики, 3D-технологий, инноваций в области слуха, врачей-сурдологов — то есть площадку
для широкого круга специалистов, ежедневная работа которых направлена на то, чтобы все люди, независимо от возраста
и состояния слуха, имели возможность для полноценного развития, общения, взаимодействия с окружающей средой.
Мы приглашаем Вас на страницы нашего издания. Возможность быть услышанными важна и для профессионалов. В нашем
издании Вы можете рассказать о своих исследованиях и разработках, об актуальных открытиях в области слуха, о практическом
применении новейшего оборудования, поделиться результатами исследований, высказать ваши гипотезы, провести смелые
эксперименты, проинформировать о путях и способах создания доступной среды для людей с ограниченными возможностями
слуха, о реализованных бизнес-стратегиях и маркетинговых практиках.
Мы также готовы принять Ваши предложения относительно рубрик журнала, постоянных спикеров и экспертов, наиболее
острых тем, которые требуют глобального обсуждения. Все это необходимо для создания эффективной коммуникации. Нам
важно, чтобы все, что печатается в нашем издании, было не просто заполнением полос, а содержало исключительно полезные
практики, новую информацию, бесценный опыт, который каждый смог бы развить и применить в своей работе.
Мы считаем, что в России необходима профессиональная площадка для специалистов в области слуха, объединяющая
теорию, науку, технологии, практику и бизнес.
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ТЕХНОЛОГИИ
БУДУЩЕГО —

СЕГОДНЯ

Внедрение новых технологий в производство является обязательным условием для
успешного развития бизнеса. Отопластика с применением 3D-печати используется самыми
передовыми компаниями, в числе которых — ГК «Аурика».

Т

ема 3D-печати на предприятиях-производителях
широко обсуждается в специализированных
изданиях, на конференциях и форумах. Существенным
преимуществом применения данной технологии является
полная уверенность в высоком качестве конечного
продукта, так как зачастую отопластика, заказанная
в сторонних лабораториях, не соответствует необходимому
уровню.
Технология имеет большой потенциал и находится
в стадии активного развития. В настоящее время
3D-печать становится доступной не только крупным
п р о и з в од с т в е н н ы м хо л д и н га м , н о и н е б о л ь ш и м
компаниям. С помощью печати отопластика производится
с наименьшими затратами, более точно и быстро. 3D-печать
позволяет создать собственную марку, вести ускоренные
производственные процессы.
Однако 3D-печать на собственном предприятии имеет
смысл не для любого изготовителя. Здесь важно наличие
подготовленных специалистов, выход на определенное
количество заказов, оценка и возможность изменения
всех внутренних и внешних процессов. Оптимально,
если на предприятии, которое задумывается об
отопластике с помощью 3D-печати, ранее практиковалось
моделирование и имелось соответствующее оборудование.
Для того чтобы предприятию начать цифровое
изготовление, нужно учесть, что данное производство
требует определенных инвестиций на приобретение
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сканера, программного обеспечения, 3D-принтера, а также
необходимых материалов. Самые большие затраты — это
приобретение 3D-принтера, сканер же является, по сути,
факультативным оборудованием, так как снимок может
быть передан из любой точки мира с помощью электронной
почты в течение нескольких минут. При выборе принтера
важно понимать, что многое зависит от материала: не
каждый принтер подходит для определенного материала,
и наоборот.
ГК «Аурика» стремится быть во многом пионером
в отрасли, становиться каждый день лучше, чем вчера.
Это вдохновляет компанию на инновации. 3D-принтер
дает большие преимущества. Индивидуальные ушные
вкладыши, которые ГК «Аурика» заказывала у сторонних
компаний, не подходили по форме и акустическим
свойствам. Приходилось дорабатывать заготовки
самостоятельно. Именно это во многом способствовало
решению начать самостоятельный процесс печати. Принтер
дает возможность сделать несколько вариантов, чтобы
определить наиболее подходящий. Результат в конечном
итоге всегда будет наилучший.
С п о м о щ ь ю 3 D -т е х н о л о г и и и з г о т а в л и в а ю т с я
индивидуальные ушные вкладыши — ообязательный
этап процесса современного слухопротезирования. От
правильно выбранного типа и качественно изготовленного
индивидуального внутриушного вкладыша зависит
до 60% успеха. Без индивидуального вкладыша даже
самый современный высокотехнологичный слуховой

ЭТАПЫ ПРОЦЕССА
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ВКЛАДЫШЕЙ
1. Специалист проводит осмотр клиента с целью
выявления противопоказаний: воспалений,
выделений, серной пробки, последствий операций.
2. В ухо устанавливается отоблок (специальный
тампон), предохраняющий барабанную перепонку.
3. Слуховой проход заполняется слепочной массой,
слепок затвердевает, и его извлекают из уха.
4. Готовый ушной слепок отправляется
в лабораторию «Отопластик», где на 3D-принтере
выращивается индивидуальный ушной вкладыш.
Выращивание вкладышей полностью
атоматизировано, благодаря чему исключаются
брак и погрешность. Технология трехмерной
печати позволяет достигать точности до 0,05 мм.
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аппарат, правильно подобранный и настроенный, не может
эффективно решить проблему человека с нарушением
слуха.
Индивидуальные ушные вкладыши изготавливаются
на заказ в 3D-лаборатории ГК «Аурика» на основе
слепков ушных каналов клиента. Важно, чтобы вкладыш
максимально точно прилегал к уху, повторяя контуры
слухового прохода.
Выполненный квалифицированным специалистом
на основе качественного материала индивидуальный
ушной вкладыш обеспечивает оптимальную акустическую
передачу, комфортную и надежную фиксацию в ушной
раковине, без давления и натирания, отсутствие эффекта
«обратной связи» (свиста) при работе слухового аппарата,
снижение эффекта окклюзии (заложенности уха).
Материал и форму индивидуального ушного вкладыша
необходимо подбирать вместе со специалистом по
слухопротезированию. Выбор зависит от степени потери
слуха, анатомических особенностей уха клиента и модели
слухового аппарата.
Для изготовления индивидуальных ушных вкладышей
в лаборатории «Отопластик» используются два вида
материала — силикон и акрил, каждый из которых имеет
свои преимущества. Дополнительная опция — нанесение
антибактериального лака, что является ключевым моментом
печати. Именно на этом этапе на первый план выходит
биосовместимость, так как вкладыш контактирует
непосредственно с кожей человека.

ПРЕИМУЩЕСТВА 3D-ПЕЧАТИ:
полная цепочка производства;
увеличение потенциала предприятия;
удобная работа с собственными филиалами;
повышение удовлетворенности покупателей и сотрудников;
специальная инфраструктура для организации
процесса 3D-производства;
контроль над всем производственным процессом;
минимальные сроки изготовления индивидуального
ушного вкладыша;
высокая точность технологии 3D-печати позволяет сделать
оптимальные индивидуальные внутриканальные слуховые аппараты,
ушные вкладыши или беруши, соответствующие слепку уха;
сохранение информации о заказе:
при повторном заказе не нужно будет
повторно делать слепок уха.
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ПРОДУКТ И РЫНОК

ЭФФЕКТИВНО,
НЕЗАМЕТНО,

НАДЕЖНО

В

ести активный образ жизни, чувствовать всю полноту
окружающего мира, наслаждаться звуками природы —
непременные составляющие полноценной счастливой
жизни, особенно если вы молоды и энергичны. Поэтому все
большую популярность в настоящее время приобретают
внутриушные слуховые аппараты, которые стали настоящим
спасением в вопросах удобного использования. Стильные,
малозаметные, многофункциональные, они изготавливаются
с учетом индивидуальных особенностей человека, позволяя
забыть о проблемах со слухом и подарить удобство
и комфорт.
Главное их преимущество — компактность. Устройство
настолько мало, что его практически не видно. Несмотря
на свой размер, внутриушной аппарат в полном объеме
выполняет свои основные функции.
Вот уже более 10 лет людям с ослабленным слухом
приходят на помощь слуховые аппараты от компании
«Аурика», которая на сегодняшний день является одним
из лидеров слухопротезирования в России. Слуховые
аппараты Aurica с легкостью компенсируют потерю слуха
любой сложности и любой степени тяжести. А вместе
с этим решаются даже самые сложные проблемы со слухом,
и человек снова начинает жить полной жизнью.
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При этом большое внимание ГК «Аурика» уделяет
использованию прогрессивных технологий и новейших
материалов при выпуске слуховых аппаратов, а также
соответствию выпускаемой продукции мировым стандартам
качества. В линейке важное место занимают внутриушные
слуховые аппараты (ВСА). Надо подчеркнуть, что
«Аурика» — единственный производитель на российском
рынке, выпускающий подобного рода устройства.
В отличие от Европы и США, где ВСА пользуются огромной
популярностью и широко распространены среди людей
с ослабленным слухом, в нашей стране новинке только
предстоит завоевать любовь и признание пользователей.
Современные модели внутриушных слуховых аппаратов,
произведенных компанией «Аурика», представляют собой
миниатюрные устройства, которые устанавливаются
внутрь ушной раковины или глубоко в ушном канале
(внутриканальные модели) и подходят для людей
с нарушениями слуха небольшой и средней тяжести.
Такие устройства отличаются удобством и простотой
применения.
Однако есть и другие преимущества, которые позволяют
сделать выбор в пользу ВСА.

ПРОДУКТ РУБРИКА
И РЫНОК

1. Форма аппарата подбирается индивидуально по
слепку уха, потому устройство обеспечивает хорошее
прилегание корпуса аппарата. Это увеличивает
эффективность функционирования прибора.
2. Аппарат включают всего один компонент —
внутриушной корпус, в котором расположено цифровое
устройство.
3. Данный вид слуховых аппаратов отличается более
высокими акустическими свойствами в сравнении с
заушными устройствами. Элемент, который отвечает
за преобразование звуковых сигналов, расположен в
непосредственной близости от барабанной перепонки. Это
улучшает проводимость звука и разборчивость речи.
Одна из последних разработок компании «Аурика» —
внутриушные цифровые слуховые аппараты серии Pixel.
Название этого слухового аппарата говорит само за себя.
Ведь в переводе с английского языка слово «пиксель»
означает мельчайший элемент изображения, без которого
картинка никогда не сложится целиком. Pixel — значит
маленький и незаменимый! Этот аппарат создан из
высококачественных и экологичных материалов с учетом
всех особенностей анатомии уха.
Кроме того, по своим функциям внутриушной слуховой
аппарат Aurica Pixel похож на миниатюрный компьютер.
Это очень умное высокотехнологичное устройство. Его
работа максимально автоматизирована: аппарат способен
понимать и оценивать направление и силу звука, усиливать
тихую речь и ориентироваться в обстановке в целом. Этот
слуховой аппарат сам выбирает оптимальный режим работы,
не требуя от своего владельца никаких дополнительных
действий. Встроенный микропроцессор позволяет не только
делать звуки громче, но и обрабатывать сигналы внешнего
мира, преобразовывать их нужным образом и только
после этого отправлять в ушной канал. При этом звучание
получается максимально естественным и очищенным от
фоновых шумов.
Чтобы правильно подобрать слуховой аппарат, нужно
учитывать основные параметры слуха, а потому важно
провести тщательную диагностику. Чем выше степень
тугоухости, тем более мощное и, соответственно, более
массивное устройство потребуется. Корпус внутриушных
м од ел е й р а з р а б ат ы в а етс я п од и н д и в и ду а л ь н ы е
особенности строения ушной раковины человека, что
обеспечивает максимально плотное прилегание и повышает
удобство эксплуатации.
При подборе следует обращать внимание на категорию
внутриушного слухового аппарата:
ITC — эти компактные аппараты предназначены для
помещения внутрь ушного канала. Подходят для людей
с 2–3 степенями нарушения слуха.
СIC — еще один вариант внутриканальных аппаратов,
которые устанавливаются глубоко в ушной канал
и полностью незаметны снаружи. Предназначены для
людей с 2–3 степенью тугоухости.
IIC — устанавливаются глубоко в ушном канале,
отличаются миниатюрностью и позволяют обеспечить
естественную передачу звуков при нарушениях 2–3
степеней тяжести.
ITE — это самые мощные и крупные из внутриушных
моделей, которые закрывают все ухо и предназначены
для людей с более тяжелыми степенями нарушения слуха.
Цены на слуховые внутриушные аппараты зависят
от модели, мощности, размеров, набора функций и ряда

СОТРУДНИЧАЯ С ГК «АУРИКА» В КАЧЕСТВЕ
ОПТОВОГО ПОКУПАТЕЛЯ, ВЫ ПОЛУЧИТЕ:
персональный подход к каждому клиенту;
обратную связь в режиме 24/7;
упрощенную систему заказа;
полную информационную поддержку:
листовки, каталоги, брошюры и др.
маркетинговые кампании,
гибкую систему дисконтирования;
продуманную логистику для обеспечения
кратчайшего срока доставки.

других параметров. Ценовая политика компании «Аурика»
разработана с учетом интересов ее партнеров.
В каталоге компании «Аурика» представлены
все категории внутриушных слуховых аппаратов – от
эконом- до премиумкласса. Все модели выполнены
в соответствии с передовыми технологиями и мировыми
стандартами. Высокую надежность аппаратов обеспечивает
многоступенчатый контроль качества изделий на каждом
этапе производства.
В настоящее время компания осуществляет поставки
современных высокоэффективных внутриушных слуховых
аппаратов в Казахстан и другие страны ближнего зарубежья.
Слуховой аппарат — это тонкое и высокотехнологичное,
можно даже сказать, высокоинтеллектуальное устройство.
Он может кардинально изменить жизнь человека, наполнив
ее звуками окружающего мира, не только восстановить
слух, но и в целом улучшить общее состояние здоровья.
А потому важно сделать правильный выбор в пользу
надежного производителя, которым по праву считается
ГК «Аурика».

В КОМПЛЕКТ ЦИФРОВОГО АППАРАТА
ВХОДЯТ ТАКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ:
1. Микрофон. Служит для улавливания звука.
Может работать в направленном режиме, что
обеспечивает возможности более четкой передачи
звуковых колебаний в зависимости от акустических
условий, в которых находится человек.
2. Усилитель. Позволяет обрабатывать звуки,
которые улавливаются с помощью микрофона.
3. Микропроцессор (чип). Отвечает за
преобразование сигнала и позволяет сделать
устройство компактным и интеллектуальным
с гибкой возможностью настройки параметров.
4. Ресивер. Выполняет функцию динамика,
переправляя преобразованный сигнал в ушной канал.
5. Батарейка. Служит источником питания
для электроники, в современных моделях имеет
очень компактные размеры.

СУРДОАКУСТИК INFO №1 2018
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ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

ПРОТИВ
ГЛУХОТЫ?

Прогресс в медицине нельзя остановить. Генная инженерия и в частности
технология CRISPR (уникальный инструмент для редактирования генома
путем удаления, добавления или изменения последовательных участков ДНК)
относительно просто и с небольшими затратами позволила бы решать проблемы
слуха или лечить глухоту. О рисках и побочных явлениях, а также об этической
стороне такой терапии мы поговорили с естествоиспытателем и философом
доктором Ларсом Егером.

С

RISPR-технология для изменения ДНК, с одной
стороны, вызывает эйфорию, а с другой, критику. Как
вы оцениваете этот новый вид генной инженерии?

— То, что для большинства людей звучит так же
просто, как, например, батончик мюсли, для биологов
и врачей является важнейшим научным прорывом
с мощным революционным потенциалом для применения
в медицине и генетике. В человеческих клетках, равно как
и в клетках животных и растений, при помощи технологии
CRISPR можно произвести замену либо удаление генов,
изменить их последовательность, причем довольно быстро
и дешево. То, на что раньше уходили месяцы и годы,
причем без гарантии результата, при помощи CRISPR
делается с высокой точностью за часы и дни. Я думаю,
в скором времени оборудование для этого будет иметь
каждая генная лаборатория, а может быть, даже классы
в гимназиях. Таким образом, генная инженерия станет еще
более доступной.
— Изменения ДНК в семенных клетках, яйцеклетках,
эмбрионных стволовых клетках при помощи CRISPRтехнологии будут передаваться следующим поколениям.
Какие моменты должно уяснить для себя человечество,
прежде чем вмешаться в процесс эволюции?
— Безусловно, существует определенная граница,
и сами ученые много спорят на эту тему. Весной 2015 года
было опубликовано обращение группы ведущих биологов
к общественности с просьбой прекратить расширять
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возможности CRISPR-технологии и генной инженерии.
Однако еще раньше, в 1975 году, в Калифорнии состоялась
первая организованная биологами конференция. Она была
посвящена рискам, которые несла тогда еще молодая
генная инженерия и только что открытая технология ДНК.
Тогда речь шла о возможных ограничениях и правилах
производства и обращения с генетически измененными
организмами. Выработанные учеными положения
безопасности легли позже в основу законодательных актов
во многих государствах. Сегодня речь идет о продолжении
этой дискуссии с учетом новых возможностей современной
генной инженерии. Меж тем я считаю, что не должно быть
табу на работу ученых, которые не хотят останавливать
свои исследования, в том числе и в области изменения
человеческого семенозачатка.
— Генные мутации ответственны за появление на свет
людей с врожденной глухотой или нарушениями слуха. При
этом сообщество глухих весьма болезненно воспринимает
попытки ученых лечить их недуг; порой они отвергают
даже использование слуховых аппаратов, считая это
вмешательством в их субкультуру. Как вы считаете,
CRISPR-технологии помогут решить данную проблему?
— Конечно, я не могу говорить за глухих людей, которые
имеют право на свою собственную культуру. Но все же мне
кажется, что каждый человек должен иметь возможность
воспользоваться медицинскими, технологическими и даже
генно-инженерными методами для устранения проблемы
со здоровьем. Здесь речь идет о том, должны ли мы именно

НАУКА

Докт. Ларс Егер изучал физику,
математику, философию, историю
и многие годы проводил исследования
в области квантовой физики,
а также теории хаоса. Кроме того,
он в качестве доцента преподает в Европейской
Бизнес-школе в Рейнгау.

с помощью генной инженерии лечить заболевания или
разного рода отклонения. Конечно, для врача главная цель –
вылечить пациента, для этого и проводятся исследования,
открываются и изучаются новые методы и способы работы.
Современная генная инженерия значительно расширила
возможности для медиков. Однако, на мой взгляд, громких
обещаний о том, что после лечения для пациента наступит
рай на земле, следует избегать.
— Как вы думаете, можно ли использовать технологию
CRISPR для того, чтобы исключить у следующего
поколения затруднения слуха?
— Это очень непростой вопрос. Здесь необходимо
учитывать многие факторы, в том числе другие
наследственные заболевания. Однако уже известны
гены, которые являются причиной определенных
болезней. Например, у некоторых людей образуется
недостаточно красных кровяных тел, или их нет совсем.
Результат – постоянные головные боли и головокружение,
быстрая усталость и одышка. Но все эти симптомы
можно устранить, если заменить ген, ответственный за
выработку эритроцитов (красных кровяных тел). Уверен, что
генная инженерия и CRISPR-технология имеет большие
перспективы, она может освободить людей от многих
страданий. Генные мутации являются причиной диабета,
шизофрении и болезни Альцгеймера, поэтому их лечение
в настоящее время крайне затруднительно. Но и здесь
можно ожидать новые методы лечения.
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Является ли CRISPR захватывающим прорывом в медицине или неконтролируемым джином?
Это зависит также от того, для чего ученые его применяют.

14

— Не будет ли отказ в применении таких методов, как CRISPR,
иметь негативные последствия не только для конкретного
человека с нарушением слуха, но и для всего общества?

огромные возможности и в лечении ряда онкологических
заболеваний. Не применять эти методы было бы негуманным.
Но конечно, и здесь имеются свои рамки.

— Конечно! Отказ от новых технологических возможностей
и дальнейшего осуществления научно-технологического
прогресса нежелателен для общества. Если бы почти
75 лет назад сказали, давайте откажемся от антибиотиков,
сегодня туберкулез по-прежнему оставался бы смертельной
болезнью. Что касается CRISPR, то здесь открываются

— К сожалению, в последнее время появляется на
свет много детей с отклонениями. Позволит ли CRISPRтехнология отсрочить возникновение генетического дефекта
человечества и раскрыть тайну «создания» здорового,
высокоинтеллектуального, так называемого «дизайнерского
ребенка»?
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CRISPR:

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Аббревиатура CRISPR образована от понятия
«Кластеризованные регулярно чередующиеся
короткие палиндромные повторы». Это части
повторяющихся ДНК, которые появляются во
многих бактериях и отдельных организмах, являясь
частью иммунной системы: в CRISPR накапливается
генетическая информация об успешно побежденных
вирусах, которые в будущем можно распознать
и победить при помощи разрезания атакующих
ДНК. Для этого используется белок Cas9, который
за его функции называют «генными ножницами».
ДНК разрезается именно в нужном месте. Поэтому
система называется CRISPR/Cas9. Технологию
открыли в 2012 году молекулярные биологи,
профессоры Эммануэль Шарпентье и Дженнифер
Дудна. Ученому и ассистенту профессора Фэна
Чжана удалось в 2013 году применить этот метод
не только для бактерий, но и для клеток.
Такое открытие позволило ученым целенаправленно
изменять гены, поскольку CRISPR функционирует
почти во всех живых клетках и организмах. Причем
можно не только удалить нежелательные ДНК,
но и создать новые. С помощью естественных
восстановительных механизмов клетки сами
закрывают возникшие пространства – и создают
на месте разреза новые ДНК. CRISPR позволяет
осуществлять точное изменение – чего не давал
ни один метод ранее. Благодаря этой технологии в
будущем можно будет лечить заболевания, в основе
которых лежат дефекты генов, например, глухоту/
затруднение слуха, рак, диабет. Также появляются
широкие возможности для сельхозпроизводителей
в части разведения растений или животных. При этом
CRISPR/Cas9 значительно проще, быстрее, дешевле
и точнее, чем существующие в настоящее время
методы генной инженерии. Кроме того, изменение
при помощи CRISPR сходно с естественными
мутациями, встречающимися в природе.
Проблема заключается в том, что неясно, какие
последствия могут иметь такие генетические
изменения. Так, к примеру, удалось опытным путем
определить вирус против СПИДа. Больные, которые
участвовали в исследовании, смогли полностью
отказаться от своих прежних лекарств. Однако они
стали подвержены другим вирусам (африканскому).
По-прежнему непонятно, какое влияние будет
оказывать измененный ген на организм в целом
при разных условиях жизни человека. Необходимо
обязательное тщательное исследование возможных
побочных воздействий генной инженерии, а
потому ученым предстоит изучить, как следует
примять эту революционную технологию CRISPR,
которая имеет огромный потенциал, но и несет
в себе определенные риски. Более подробную
информацию по данной теме можно найти на сайтах
http://t1p.de/CRISPR и http://t1p.de/crispr-quarks.

— Благодаря CRISPR может стать возможным то, что
родители будут составлять по своему желанию свойства
будущих детей: цвет глаз, рост, силу ума и тела и многое
другое. Так генетически созданные люди смогли бы превзойти
«обычных людей» в духовном и физическом развитии.
Однако для программирования когнитивных способностей
генетика должна сделать еще много открытий. Ум
определяется не только отдельным геном, а большим числом
генов, взаимодействующих друг с другом. И, бесспорно,
окружающая среда играет важную роль. Но в общем и целом
нельзя исключить такую возможность в недалеком будущем.
И я думаю все же о границах. Так, в западных странах
запрещено генетическое вмешательство в человеческую
стволовую клетку по этическим причинам.
— Может ли человечество адекватно оценить последствия
изменений при помощи CRISPR, когда известно, что и
факторы окружающей среды отрицательно влияют на гены?
— Взаимное влияние факторов окружающей среды
и генов очень сложное, и биологи находят в рамках так
называемой эпигенетики все более тесные взаимосвязи. Но
это не означает, несмотря на трудности, что мы не можем
анализировать последствия изменения генов. Однако следует
быть очень осторожными, если речь идет о поверхностном
применении CRISPR и других генно-технологических методов.
К сожалению, здесь часто на первый план выдвигаются
коммерческие интересы, которые часто выходят за рамки
законов.
— Можно ли при помощи CRISPR быстро улучшать
свойства растений? Например, делать их более устойчивыми
к сорнякам? Рассматриваете ли вы такие растения как
генетически измененные? И возможно ли в таком случае
уменьшить использование пестицидов при выращивании,
чтобы обеспечить здоровыми продуктами население
планеты?
— Между критикой генной инженерии, с одной стороны,
и ее возможностями, с другой стороны, следует признать:
в дискуссии о последствиях данной технологии нет
однозначных, «чистых» решений.
Так, растения и организмы, которые изменяются
с помощью CRISPR/Cas9, не отличаются от природной
мутации. Потому что здесь происходят только отдельные
точечные, специфические генетические изменения, которые
могут встречаться и в природе. В результате, например,
можно взять сорт богатого на урожай риса или пшеницы, но
чувствительного к определенным возбудителям болезней,
и придать ему специфические свойства против грибка
или других заболеваний, сделав таким образом более
выносливым и пригодным для выращивания. Это особенно
актуально для бедных стран, где технология CRISPR обещает
совершенно новые урожаи необходимых полезных растений.
Некоторые европейские страны, как, например, Швеция,
дали разрешение на создание опытных полей с CRISPRмодифицированными растениями при условии, что они
не будут кардинально отличаться от обычных способов
выращивания или от естественных, природных мутаций. Такой
подход поддерживают и генетики, и фермеры.
— Большое спасибо за беседу.

Материал взят из журнала Hörakustik,
№ 3 2018 г.
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ИНЖИНИРИНГ

ИНЖИНИРИНГ

ОТ ГК «АУРИКА»
Относительно новое понятие
«инжиниринг» имеет массу трактовок
и смыслов. Зачастую компания,
однажды продавшая определенную
технологию, уже стремится назвать себя
инжиниринговой, однако она весьма
далека от настоящей глубокой
сущности инжиниринга. Попробуем
разобраться, в чем суть инжиниринга,
каким образом его реализует
ГК «Аурика» и в чем преимущества
сотрудничества с компанией.

И

нжиниринг — интеллектуальная деятельность,
направленная на разработку концепций и проектов
для решения конкретных задач и комплексное
управление ими. Это определение в целом отражает
специфику инжиниринга в ГК «Аурика». Для внедрения новой
линейки слуховых аппаратов под определенные потребности
заказчика необходимо уверенное владение компетенциями,
технологиями и наличие всех ресурсов для разработки под
ключ. Именно такими компетенциями располагает ГК «Аурика»,
что соответствует консультационному и технологическому
инжинирингу. Инжиниринг — это результат сложного
длительного пути компании «Аурика», поступательного роста,
наращивания ресурсов и опыта.
Инжиниринговая компания максимально облегчает
и упрощает процесс передачи технологий. Предприятиепартнер получает не только свой бренд, но и экономию затрат,
времени на этапе проработки нового продукта и нивелирование
возможных рисков.
— Что мы предлагаем в направлении инжиниринга нашим
партнерам? — рассказывает Геннадий Панов, заместитель
генерального директора по производству. — Наш опыт
и готовность выпускать продукцию под брендом компаниизаказчика. В 2007 году сформировано опытно-конструкторское
бюро «Аурика». ОКБ занимается разработкой и производством
слуховых аппаратов, усилителей индукционных систем, а также
свето-вибрационных систем оповещения для слабослышащих.
В 2016 году мы запустили новое направление деятельности —
контрактное мелкосерийное производство на базе мощностей
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ОКБ «АУРИКА» — ЭТО:
конструкторская документация;
опытные образцы;
серийное и мелкосерийное производство;
контрактная сборка;
более 200 моделей, выпущенных
в серийное производство;
международные стандарты качества
ISO-9001 и ISO-13485.

ИНЖИНИРИНГ

ОКБ. Все больше розничных продавцов слуховых аппаратов
заказывают аппараты под собственной торговой маркой
(Private label). Это обусловлено жесткой политикой крупнейших
производителей слуховых аппаратов так называемой большой
шестерки: Sonova Holding AG, Sivantos Group, GN Group, Widex,
William Demant Holding, Starkey Hearing Technology. Они
ориентируются исключительно на крупных клиентов и более
развитые рынки, не заключают эксклюзивных договоров на
местах, поощряя конкуренцию между игроками.
Это, разумеется, влечет снижение цены и прибыли розничных
продавцов. Новая линейка будет создаваться с определенными
показателями, под потребности розничного клиента, который на
месте изучил рынок и представляет, какое именно направление
продукции он желает развивать, и какая линейка будет
наиболее экономически выгодна.
К такому способу взаимодействия мы пришли, глубоко
погрузившись в изучение розничного рынка наших партнеров.
Мировые производители слуховых аппаратов готовы
разработать новый бренд, но с условиями, на которые средний и
малый бизнес попросту не готов — такие внушительные партии
товара будут невостребованными. Мы же готовы разработать
под конкретного клиента партии новых аппаратов любого
количества, запустить процессы и поставить их. на поток.
Это решение позволяет вывести бизнес на новый уровень,
установить необходимую цену, применять независимые
маркетинговые инструменты и методы продвижения
уникального товара. В перспективе можно организовать
и собственное производство.
Помимо этого, инжиниринг подразумевает оказание
услуг по консультированию, обслуживанию, поддержке
и сертификации продукции, причем новая линейка аппаратов
будет сертифицирована в соответствии с требованиями страны,
в которой будет распространяться.
— В наших планах инжиниринговое сотрудничество с Ираном,
Индией, Украиной. Для данных государств актуально внедрение
собственных торговых марок. Разработку и воплощение от
проекта дизайна до корпуса и начинки слуховых аппаратов мы
предоставляем комплексно, — подчеркивает Геннадий Панов,
заместитель генерального директора по производству.
Мы внедряем инновационные разработки, используем
3D-технологии, реализуем передовые технологии
производства для того, чтобы представить на конкурентно
насыщенном рынке продукты высочайшего качества. На
сегодня один из безусловных и, пожалуй, самых весомых
критериев качества в мире — сертификат СЕ. Европейский
сертификат качества подтверждает соответствие нашей
продукции стандартам Евросоюза и дает возможность
ее реализации на территории всех стран, входящих в ЕС.
Для компании «Аурика» получение такого сертификата —
закономерный репутационный шаг.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ИНЖИНИРИНГА
ОТ ГК «АУРИКА»:
помощь в сертификации производственной
площадки;
помощь в сертификации продукции;
поставка комплектов к сборке
в разной степени локализации;
расчеты в привязке к поставляемым объектам;
обучение производственного персонала;
разработка аппаратов с уникальными
характеристиками от дизайна до ПО;
получение статуса местного производителя;
увеличение рынка сбыта;
выгодные цены на комплектующие
для производства от ведущих поставщиков;
поддержка команды высококвалифицированных
специалистов;
наличие системы профессиональной
переподготовки и повышения квалификации.

ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ
ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА
ПОЛНОГО ЦИКЛА:»
эскиз;
разработка 3d-модели;
прототипирование на 3d-принтере;
макетирование и тестирование в сборе;
подготовка конструкторской документации;
разработка и производство пресс-форм и штампов;
тестовая отливка деталей;
сборка и комплектование;
многоуровневый контроль качества;
разработка и изготовление упаковки;
регистрация и сертификация.

;

ГК «АУРИКА» — ЭТО:

700
ОПТОВЫХ
КЛИЕНТОВ

30

СТРАН
ЭКСПОРТА

32

РОЗНИЧНЫХ
ЦЕНТРА

10

ЛЕТ
ПРОИЗВОДСТВА

БОЛЕЕ

200
МОДЕЛЕЙ
ПРОДУКЦИИ
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ФРАНШИЗА «АКАДЕМИЯ СЛУХА»:

ПЕРСПЕКТИВЫ
И ОСОБЕННОСТИ
С 2018 года ГК «Академия слуха» вышла
на новый этап развития — продажу
франшизы. Для компании, бизнес которой
является социально ответственным,
франшиза — это не только способ
трансляции товаров и услуг и получение
паушального взноса и роялти от
надежного франчайзи.

Н

аше решение формирования пакета франшизы
для потенциальных партнеров вынашивалось
достаточно долго. Финансовые показатели, выход
на самоокупаемость, первоначальные затраты и все сугубо
«технические» вопросы — это лишь верхушка айсберга.
Мы дорожим репутацией и, предлагая качественные
слуховые аппараты, заботимся о высочайшем уровне
сервиса. Разумеется, управлять этими показателями
проще в формате филиальной сети, потому к франшизе
мы подошли основательно и серьезно. Создание модели
успешной франшизы в медицинском направлении само
по себе специфично и отличается от, скажем, фастфуда
или фитнеса. В нашем случае ситуация и вовсе особенная:
наши клиенты — это люди с ограниченными возможностями
здоровья и их родственники. Поэтому здесь многое решают
не только цифры, но и отношение к делу.
Действительно, по данным рейтинга франшиз России
за 2017 год, лидирующими направлениями являются
предложения фастфуда, крупных брендов масс-маркета.
В условиях кризиса здесь привлекают сравнительно
невысокие начальные инвестиции, известность бренда.
Медицинское направление традиционно остается в
числе наименее востребованных. Это достаточно узкий
сегмент франшизы и в целом недооцененный, однако
эксперты отмечают его перспективность и стабильность.
Медицинский бизнес высокоответственный и сложный,
поскольку связан с жизнью и здоровьем человека, в
большинстве направлений требует специального
образования и немалых вложений в оборудование, а
также жестко регламентируется государством. Но есть
менее рискованные ниши, с относительно небольшими
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Именно об этом говорит Михаил Симиновский,
исполнительный директор ГК «Аурика»:

инвестициями, в которых не всегда требуется профильное
медицинское образование. Речь идет о реализации
медицинского оборудования и техники. Одной из наиболее
актуальных проблем современной медицины является
восстановление утраченных функций. Таким образом,
слухопротезирование, продажа слуховых аппаратов
и реабилитационной техники — хороший пример
перспективного бизнеса.
Так, уровень распространенности слуховых аппаратов
на душу населения в РФ в пять раз ниже, чем в странах
Восточной Европы. Такая ситуация сложилась главным
образом из-за недостатка предложения центров
слухопротезирования на рынке. Существующий спрос
удовлетворяется за счет «стихийной» торговли в
государственных медицинских учреждениях. На сегодня
в России существуют только три федеральные сети,
суммарно которым принадлежит не более 30% от общего
объема рынка. В целом в России насчитывается более
15 млн человек с нарушением слуха. За последние годы
наблюдается неуклонный рост людей с данной патологией,
причем преобладают люди трудоспособного возраста.
Отсюда возникает потребность в диагностике слуха и при
необходимости подборе слуховых аппаратов. Правильно
организованный бизнес в данном направлении может
быть прибыльным.
— Классическая франшиза — это франчайзер и
франчайзи. Их отношения могут быть отрегулированы поразному, — продолжает Михаил Симиновский. — Нам ближе
позиция стратегического долгосрочного партнерства. Нам
важен не сбор роялти, а возможность трансляции наших
преимуществ в регионы, максимального присутствия в
различных городах с одной целью: чтобы наши клиенты

РАЗВИТИЕ РЫНКА

имели доступ к качественному обслуживанию и к
современным слуховым аппаратам. Сейчас прослеживается
тенденция роста обращений людей работоспособного
возраста с малой или умеренной потерей слуха. Основные
требования к слуховым аппаратам у данной группы — это
эстетические свойства (миниатюрные корпуса, незаметные
провода) и удобство ношения. На сегодня современный
рынок устройств полностью удовлетворяет потребности
всех групп слабослышащих людей.
Наша модель взаимодействия состоит из трех
слагаемых: франчайзер–франчайзи–клиент. Именно это
значительно усложняет нашу задачу. Мы тщательно
выбираем партнеров и заинтересованы в первую очередь
в партнерах-энтузиастах, которые отдают отчет в уровне
ответственности перед слабослышащими людьми, которые
находятся с нами на одной волне и так же, как и мы,
стремятся к развитию, разделяя нашу философию.
Региональный опыт ГК «Академия слуха» может быть
успешно применен в крупных городах. Кстати, это является
одной из тенденций развития рынка франшизы: экспансия
из региона в центр, а не наоборот. Федеральные франшизы,
которые приходят в регионы, являются чаще всего даже
не федеральными, а международными, и предугадать
их развитие «на местах» бывает непросто. С другой
стороны, обкатанная и полностью выверенная на практике,
наработавшая колоссальный опыт модель региональной
франшизы абсолютно предсказуема в условиях других
регионов и мегаполисов — Москвы и Санкт-Петербурга.
— Чем привлекательна франшиза «Академия
слуха»? Здесь сложился целый комплекс преимуществ:
положительная репутация компании, применение
различных маркетинговых инструментов, отсутствие
необходимости в медицинском образовании, отсутствие
сезонного спроса, быстрая окупаемость. Франшиза —
готовая бизнес-модель. То есть мы создали под ключ
схему, которая будет работать без перебоев: начиная
от выбора помещения и поставки товара, заканчивая
контролем работы наших партнеров. Важно, что все
процессы мы отработали многократно сами, и все уязвимые
места скорректированы. Так что наш франшизный
пакет действительно работает, подтверждая тот факт,
что франшиза — это реальный и эффективный способ
минимизации рисков при открытии собственного бизнеса,
— отмечает Михаил Симиновский.

1 ГОД
ОТ

155 000 Р.
25 000 Р.
ОТ

ОТ

0 Р.

400 000 Р.

окупаемость
франшизы

чистая прибыль
за первый год
работы

роялти

вступительный
взнос

полный объем
инвестиций на
открытие магазина

«АКАДЕМИЯ СЛУХА» — федеральная
сеть центров слухопротезирования.
Центры работают в 29 городах в пяти
округах России: Центральном, СевероЗападном, Южном, Приволжском и
Уральском. В ближайшие пять лет,
благодаря открытию собственных
и франчайзинговых центров,
планируется присутствие в каждом
федеральном округе и в крупных
городах стран СНГ.
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БЕСПРОВОДНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

КСЕНИЯ МАЛАХОВА

STREAMER
Технологии Streamer приходят на помощь для прямой передачи аудиосигналов
с проводных телефонов, устаревших мобильных устройств, смартфонов
или при соединении с персональным компьютером.

ТЕХНОЛОГИИ STREAMER

S

treamer объединяет в себе различные радиотехнологии,
например, bluetooth или ближнюю передачу при помощи
NFMI. Технологии коротких передач встречаются
также в различных жизненных ситуациях, например, при
безналичной оплате кредитной картой.
Streamer изготавливается специально для слуховых
аппаратов. Он принимает базирующийся на bluetooth сигнал
и передает его с помощью NFMI или других систем передач
непосредственно на слуховой аппарат. Некоторые аппараты
оснащены встроенным bluetooth BLE. Streamer в таком случае
выступает как посредник или переводчик.

Принципиальное преимущество этой приставки —
многоканальное использование и одновременная связь
с несколькими устройствами, а также сравнительно
небольшое потребление электроэнергии. Streamer может
использовать для приема bluetooth 2.0, который до сих
пор применяется в некоторых классических моделях
сотовых телефонов. Новые смартфоны используют более
энергоемкие 4.2 или BLE-стандарты.
Если нужно соединить друг с другом два устройства, то они
должны соответствовать определенным стандартам bluetooth
и профилям. Эти параметры указаны в их техническом
описании.

Широкое применение Streamer и ТВ-приемников дает возможность беспроводного соединения с различными аудиоисточниками.

20

СУРДОАКУСТИК INFO №1 2018

ИЗДЕЛИЯ И РЫНОК

НА ПРАКТИКЕ:
Когда вы покидаете свой дом, необходимо
помнить не только о ключах, смартфоне и
портмоне, но и о Streamer. В зимней куртке есть
достаточно карманов для этого. Но как быть
летом? Это уже проблема. Сначала нужно все
соединить друг с другом.
Каждый производитель разрабатывает свою
технологию, так как невозможно применять
единый стандарт. Многие слуховые аппараты
и Streamer соединяются через подходящее
программное обеспечение производителя
слуховой акустики простым нажатием на
кнопку. Пользователь такую связь может
осуществить самостоятельно в любое время.
Беспроводные технологии часто встречаются в повседневной
жизни, например, при безналичной оплате.

Streamer является дополнительным устройством, которое
позволяет слуховому аппарату осуществлять беспроводную
связь. Звонки принимаются нажатием на кнопку: смартфон может
оставаться в рюкзаке, но, несмотря на это, разговор по телефону
возможен. Кроме того, возможно управлять с помощью Streamer
дистанционно слуховым аппаратом. Некоторые производители
предлагают дополнительные опции, к примеру, индукцию,
подключение FM-приемников или других устройств.
Нужно понимать, что каждый производитель изготавливает
собственный образец или несколько вариантов данного
оборудования. В основном различают два вида Streamer:
● изделия, которые расположены вокруг шеи. В этом
случае прием меньше подвержен помехам, также снижен
расход энергии. Более крупные приборы часто имеют больше
возможностей подключения и различные элементы управления.
● изделия, расположенные на одежде в области груди. Такие
приборы являются небольшими и незаметными. При передаче
требуется несколько больше мощности, что ведет к большему
потреблению энергии.
От того, как и где располагается Streamer на одежде, во
многом может зависеть передача.

ПРОВОДНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Соединение с проводным телефоном на практике происходит
чаще всего. Это объясняется просто: большинство проводных
телефонов не имеет интегрированного bluetooth-передатчика.
Только у некоторых производителей имеется адаптер, но он
совместим не с каждым устройством. Поэтому рекомендуют
использовать в первую очередь телефоны с функциями
bluetooth. И здесь появляется новая проблема: такие телефоны
непросто найти в продаже.

В интернете предлагается выбор по различным критериям,
например, по опциям дисплея, размерам, но, к сожалению, нет
критерия «наличие bluetooth». Специализированный рынок
электротоваров также не сильно помогает в этом вопросе.
Проводные телефоны оснащаются bluetooth-технологией
в основном для соединения телефона и базовой станции.
Поэтому необходимо убедиться, действительно ли телефон
поддерживает данную опцию. Телефоны с bluetoothтехнологией работают следующим образом: Streamer принимает
звонок, пользователь нажимает на кнопку и начинает разговор.
Интегрированный микрофон передает его голос.
В процессе разговора можно осуществлять запись, прием
будет ясным и четким. Удобно также, что звук телефона можно
установить таким образом, чтобы он не мешал окружающим, но
был всегда услышан человеком с нарушением слуха.

МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Подключение мобильного телефона при применении
Streamer зависит не от марки изготовителя, а от использования
необходимых систем передачи bluetooth.
Для окружающих людей разговор настолько неочевиден,
что может возникнуть впечатление, что человек
разговаривает сам с собой. Прием звонка осуществляется
без проблем. Конечно, звук становится более качественным,
если заглушить или отключить микрофон слухового аппарата,
чтобы сократить мешающие шумы окружающей среды.
В исключительных случаях микрофоны вне помещения
деактивируются вручную. Это особенно важно при
применении слуховых аппаратов и Streamer во время езды
на автомобиле в качестве hands-free.
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ТВ-ПЕРЕДАТЧИКИ
Для передачи аудиосигнала с телевизора необходим
специальный передатчик. ТВ-передатчики, как правило,
снабжены различными разъемами для подключения.
Однако не все виды подключения могут быть использованы.
Наиболее качественную передачу звука осуществляют
оптические кабели или кабели TOShiba-LINK (Toslink).
Более старые модели телевизоров не всегда имеют
такую возможность подключения. В этом случае
применяют Cinch- или Scart-подключение. Здесь нужно
обратить внимание на использование соответствующего
выхода на телевизоре. Оба вида подключения созадны для
того, чтобы передать сигнал, например, от DVD-плейера.
Неважно, подключается ли передатчик к телевизору
или к стереоустройству, обязательным условием является
оптимально установленная Streaming-программа. Очевидно,
что для прослушивания музыки или речи, исходящих из
телевизора, нужен более громкий звук, чем от обычных
слуховых аппаратов. Поэтому Streaming-программа должна
обязательно регулироваться — или через Streamingпередатчик, или через слуховые аппараты.

Телевизоры предлагают различные опции для простого
присоединения к телевизору или стереоустройствам.
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Общедоступные устройства подключения к ТВ-приборам:
Toslink, Cinch, Klinke, Scart
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ДРУГИЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ

ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ

Иногда необходимо непосредственно подключиться
к компьютеру или ноутбуку. В этих случаях также важно
продумать соединение: найти bluetooth-меню компьютера
и перевести Streamer в режим соединения. Streamer
появляется в меню компьютера, затем необходимо нажать
на кнопку «Соединение». Ввод специального кода больше
не потребуется.
Также теперь есть возможность принимать музыку через
компьютер в слуховые аппараты. Это очень удобно во время
поездок, также можно работать на ноутбуке и одновременно
слушать музыку или сидеть в кафе и принимать видеозвонок:
звук будет передаваться непосредственно в слуховой
аппарат, а сидящие за соседними столиками этого не
услышат.

Streamer нуждается в регулярной подзарядке так же, как
и любой смартфон. Удобно заряжать его ночью, и тогда при
интенсивном использовании он прослужит в течение всего
дня. В будущем появится беспроводное зарядное устройство
для Streamer.

Альтернатива была бы следующей: слуховой аппарат
необходимо было бы извлечь из уха, воспользоваться
наушниками или специальными устройствами, а потом снова
надеть слуховой аппарат — в общественном месте это не
слишком удобно и целесообразно.
Действительно, можно подключать и применять большое
количество различных аудиоустройств: ноутбук и сотовый
телефон, компьютер, стационарный телефон, стереоустройство
или телевизор. Но не каждому человеку нужны все эти
устройства. Однако возможность интегрировать проводной
телефон и телевизор оказывается востребованной практически
для всех.
Прием сигналов регулируется несколькими способами. Один
из самых простых — автоматический. Это означает, что при
нажатии кнопки «Play» стартует Streaming-программа. В другом
случае можно вручную на Streamer вызвать соответствующую
программу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Преимущество Streamer — возможность соединения
со многими устройствами, даже устаревшими. Использовать
слуховой аппарат можно даже при смене мобильного устройства.
Кроме того, с помощью Streamer можно регулировать уровень
громкости.
По дороге мобильный телефон может оставаться в кармане,
так как при разговоре Streamer берет на себя важные функции
управления. Дома также существует преимущества, если
беспроводный телефон соединен со Streamer.
Таким образом, важно лишь грамотно соединить все
устройства со Streamer. При этом следует изучить инструкции
по эксплуатации всех устройств и совместимость стандартов
bluetooth.

Материал взят из журнала Hörakustik,
№ 3 2018 г.

Подключение к Streamer можно осуществить как с помощью мини-HOD устройств, так и IdO-устройствами.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КСЕНИЯ МАЛАХОВА

ДЛЯ РАЗВИТИЯ
БИЗНЕСА
ГК «Аурика» поступательно завоевывает все ниши рынка, связанные со слухом: вокруг
человеческого уха и слуха уже сформирован целый ряд бизнес-направлений, комплексно
собственных каналов реализации продукции до инжиниринга и франшизы.

В

настоящее время прослеживаются определенные
закономерности в успешном развитии крупных компаний,
при которых наблюдаются значительные изменения
в сфере производства и продажи: сервисная составляющая
занимает в них неотъемлемую и все большую часть. Клиенты
уже перестали противопоставлять товары и услуги. Самые
разные организации — банки и торговые сети, авиалинии
и интернет-провайдеры, государственные, медицинские
и образовательные учреждения, да и многие производственные
компании на самом деле занимаются именно оказанием услуг
компаниям или людям.
В соответствии с требованиями времени ГК «Аурика»
целенаправленно создает культуру обслуживания своих
клиентов: оптовых, розничных, а также и внутренних клиентов
группы компаний. С этой целью в ГК «Аурика» постоянно
разрабатываются и внедряются новые проекты. Одним из
таких проектов является создание Академии современного
профессионального образования (ООО «АСПО»), которая
оказывает услуги в сфере HR-решений и дополнительного
профессионального образования. АСПО имеет лицензию на
осуществление образовательной деятельности №0133/03253
от 5 декабря 2016 г.
Мы беседуем с директором АСПО Юлией Полешенко.
— Юлия Юрьевна, какие образовательные программы
реализуются в АСПО?
— Мы реализуем целый ряд программ дополнительного
профессионального образования (профессиональной
переподготовки и повышения квалификации): «Управление
персоналом», «Управление продажами для руководителей»,
«Тайм-менеджмент» и др. Наибольшей популярностью
пользуется программа дополнительного профессионального
образования (профессиональная переподготовка)
«Слухопротезирование (сурдоакустик)».
Все, что мы делаем в АСПО в рамках курсов
слухопротезирования, направлено в конечном итоге на
повышение качества жизни людей с ограниченными
возможностями слуха. Современные технологии, 3D-печать,
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разработка слуховых аппаратов с новейшими функциями,
дистанционное обучение специалистов-сурдоакустиков —
все это служит единой высокой цели: обеспечить клиентам
комфортное пребывание в центрах слухопротезирования,
оказание им высокопрофессиональных услуг
и квалифицированное грамотное решение проблем,
с которыми они обратились.
— Действительно, в 2016 году вышел приказ Минтруда
России, утвердивший профессиональный стандарт для
специалистов в области слухопротезирования. Это
обусловило необходимость в появлении учреждений,
которые квалифицированно смогут подготовить таких
специалистов. В этой связи отстройка от конкурентов —
вопрос не последний. Как этот вопрос решается в АСПО?
— Наш опыт — сугубо практический, и потому ценный.
В обучении мы идем от наработанной в компании практики
к теории. Это позволяет нам выгодно конкурировать
с множеством обучающих курсов всевозможных
университетов и учебных заведений. Мы даем сведения,

РЕКЛАМА

охватывающих b2b- и b2с- секторы: от производства до маркетинга, от создания

ОБРАЗОВАНИЕ

которые, по сути, являются уникальными: этому способствует
не только ежедневная практическая работа с клиентами,
но и инновационные разработки, внедрение современных
технологий в ГК «Аурика». В этом сегменте коллаборации
теории и практики мы являемся лидерами.

РЕКЛАМА

— Какой документ получают слушатели по окончании
этого курса?
— Слушатели, которые успешно освоили программу
ДПО «Слухопротезирование (сурдоакустик)», получают
диплом установленного образца о профессиональной
переподготовке с присвоением квалификации «Специалист
в сфере слухопротезирования (сурдоакустик)». Квалификация,
указанная в нашем дипломе, дает его обладателю право работать
в центре слухопротезирования и выполнять трудовые функции
по проведению процесса слухопротезирования, указанные
в профессиональном стандарте «Специалист в области
слухопротезирования (сурдоакустик)», утвержденный приказом
Минтруда России от 10.05.2016г. № 226н) Зарегистрировано
в Минюсте России 30.05.2016 №42332).
— Как организован учебный процесс в АСПО по курсу
«Слухопротезирование (сурдоакустик)»?
— В обучении применяются дистанционные технологии.
Это позволяет слушателям учиться в удобное время и «без
отрыва от производства». Слушатель самостоятельно
изучает теоретический материал и сдает промежуточную
аттестацию. Кроме того, для слушателей проводятся лекции
и консультации в формате вебинаров в соответствии
с расписанием. Для тех, кто не смог по каким-либо причинам
принять участие в онлайн-вебинаре, предусмотрена услуга
предоставления доступа к записи учебного занятия. После
успешного изучения теоретического материала слушатели
приезжают к нам на практику.
— Как проходит практика у слушателей?
— Она реализуется на нескольких площадках ГК «Аурика»:
мы знакомим будущих сурдоакустиков с проектным бюро,
проводим ряд занятий на производстве, в лаборатории, учим
моделированию и работе с техникой, выходим в розничные
центры слухопротезирования. На практике наши слушатели
отрабатывают навыки проведения теста слуха, отоскопии,
настройки слуховых аппаратов, изготовления ушных слепков.
Итоги работы оцениваются руководителем практики в форме
дифференцированного зачета с оценкой. После выполнения
всей программы обучения слушатель допускается к итоговой
аттестации, на которой комиссия оценивает полученные за
время обучения компетенции.
— Кем разработана программа обучения сурдоакустиков?
— Программа обучения разработана сертифицированными
сурдологами совместно со специалистами по
слухопротезированию. В ней учитываются все практические
ситуации, с которыми наши специалисты столкнулись за 10 лет
своей работы со слабослышащими людьми.
— Кто проводит обучение?
— Обучение поводят дипломированные специалисты,
педагоги, которые ежегодно проходят курс повышения
квалификации, работают над собственным развитием.
— Если слушатель, который обучается у вас по программе
«Слухопротезирование (сурдоакустик)», заинтересуется
другими программами, может ли он пройти по ним обучение?
— Да, конечно, в любой момент слушатель может принять
решение о своем участии в любом семинаре или тренинге, но
с дополнительной оплатой. Мы со своей стороны стараемся

Академия современного профессионального
образования — это многопрофильная структура,
которая помогает бизнесу находить решения
для обеспечения, организации и управления
процессами, в которых задействованы
человеческие ресурсы.
Компания реализует услуги по следующим
направлениям:
• HR-решения — комплекс HR-услуг, которые
обеспечивают конкурентоспособность бизнеса
посредством формирования и развития ценнейших
ресурсов и важнейших активов — человеческого
капитала.
• Бизнес-обучение — важная ступень
в формировании команды предприятия
(руководителей и специалистов), которая будет
руководить любыми процессами и обеспечивать
коммерческий результат.
• Рекрутинг. Хороший персонал — залог успешного
процветания компании, а рекрутинг — это поиск
талантов и способностей. Организации рекрутинг
предлагает квалифицированный персонал,
а персоналу в свою очередь — выгодные условия,
хорошую зарплату.

предложить нашим клиентам широкий выбор обучающих
программ. Если клиент проявил интерес к другим направлениям,
то мы можем провести учебное занятие на интересующую его
тему. Например, можем предложить тренинги «Лидер продаж»,
«Тайм-менеджмент», «Продажи по телефону» и др.
— Какие задачи вы ставите перед АСПО в ближайшей
перспективе?
— Сейчас наши специалисты работают над новым курсом
«Менеджмент в сфере слухопротезирования», благодаря
которому наши клиенты смогут освоить навыки управления
розничной сетью. В этом курсе будут освещены все актуальные
вопросы функционирования розничной сети: от выбора места
размещения и формирования продуктовой матрицы до создания
системы управления розничной сетью на основе системы
сбалансированных показателей и правовых аспектов ее
деятельности. Также ГК «Аурика» может предложить не только
обучение в АСПО, но и разработку комплекса бухгалтерских,
маркетинговых и юридических услуг для своих клиентов,
оказать помощь в подборе и оценке персонала. Кроме того,
в компании разработан проект по франшизе. Мы можем
предложить начинающему предпринимателю готовую схему
работы центра по слухопротезированию, оказать поддержку
в сфере маркетинга, обучения и т. д.

Академия современного
профессионального
образования
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БЕРегитеУШИ
Наша жизнь — это жизнь в окружении звуков, и некоторые из них, к сожалению,
громче, чем нам хотелось бы. Шум дороги и автомобилей, звук поездов в метро,
шум на производстве, шум во время прослушивания музыки в наушниках,
шум во время полета на вертолете, разговоры за стеной…

К

акие звуки считать шумом? Те, что приносят нам
дискомфортные ощущения. Шум — это постоянный
источник стресса и одна из причин заболеваний органов
слуха, которые со временем «изнашиваются». Военные, охотники
и стрелки в силу специфики своей деятельности сталкиваются
с импульсным шумом, который может нанести еще более
значительный и быстрый вред слуху.
К 60-ти годам примерно трое из пяти человек
испытывают проблемы со слухом. Чаще всего слух
снижается у мужчин (из-за большей вовлеченности
в «шумные» профессии).
В этих не самых приятных условиях беруши являются
очень эффективным средством защиты и заботы о своем
слухе. Кстати, термин «беруши» произошел от слов
«берегите уши» и применялся к специальной ткани на
основе ультратонких волокон. Впоследствии так стали
называть все изделия, защищающие уши.

К 60-ти годам примерно трое
из пяти человек испытывают
проблемы со слухом. Чаще всего
слух снижается у мужчин
(из-за большей вовлеченности
в «шумные» профессии)
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В настоящее время стандартные беруши целиком
и полностью уступили место индивидуальным, так как
не могут сравниться с ними ни в функциональности, ни
в удобстве.
Небольшие, созданные на основе слепка вашего
слухового канала, индивидуальные беруши являются
идеальной преградой между шумом и вами.
Индивидуальные шумоизоляционные беруши имеют
ряд неоспоримых преимуществ: небольшой размер,
плотное прилегание, мягкость, комфортное ношение.
Они не препятствуют общению и контролю окружающей
ситуации, сокращают нагрузку на органы слуха. Кроме
того, индивидуальные беруши могут стать элементом
образа: возможно любое цветовое решение, нанесение
на них тематических рисунков.
Для защиты от каждого типа шума компания «Аурика»
разработала эффективные беруши различных видов. Noise
Killer — беруши с активным шумоподавлением для военных,
охотников, а также профессионалов и любителей стрелкового
спорта. Noise Killer разработаны для защиты от необратимых
повреждений слуха, получаемых во время выстрелов.
Цифровой микропроцессор поддерживает мультиканальную
технологию, благодаря которой беруши Noise Killer обладают
широким набором функций, а шумподавление происходит
именно в нужном диапазоне частот.
Noise Killer не только защищают слух от импульсного
шума выстрелов, но и усиливают тихие звуки, такие

РЕКЛАМА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СЛУХА

РЕКЛАМА

ПРОДУКТ И РЫНОК

NOISE KILLER CUSTOM

NOISE KILLER STANDARD

Noise Killer Custom — это внутриушные слуховые
протекторы, изготовленные индивидуально по слепку
вашего уха из гиппоаллергенного твердого полимера,
идеально подходят именно вам, с максимальной
точностью повторяя все формы и изгибы вашего
слухового канала. Они обеспечивают максимальный
уровень шумоподавления и высочайший комфорт
при ношении. При заказе индивидуальных берушей
Noise Killer Custom вы можете выбрать Standard —
превосходный уровень защиты от импульсного шума
и усиление тихих звуков, или T-Coil-комплектацию —
все функции Noise Killer Standard плюс
возможность общения по беспроводной технологии.

Базовая комплектация активных берушей Noise
Killer обеспечивает превосходный уровень
защиты от импульсного шума и усиление тихих
звуков. За счет этого вы будете слышать голоса
людей и окружающие звуки. Беруши абсолютно
универсальны, при этом не выпадают из ушей и не
цепляются за ветки деревьев. Прекрасное качество
звучания в сочетании с комфортом дают уверенность
в том, что ваш слух надежно защищен.

как шёпот, плеск воды или шуршание листьев, по
которым пробегает выслеживаемая цель. Активные
беруши Noise Killer оснащены электронным модулем,
взаимодействующим со смартфоном, поддерживающим
Bluetooth-протокол, или портативной радиостанцией.
Соединение происходит при помощи беспроводной
гарнитуры Easy Speak, работающей по технологии
магнитной индукции. Благодаря этой функции вы сможете
вести коммуникацию с компаньонами, не доставая рацию
или мобильный телефон из кармана. Направленный
микрофон обеспечивает захват звуков на 360° вокруг
стрелка. Это позволяет легко и точно ориентироваться
в пространстве. Вы без труда определите, с какой стороны
приближается цель.
Мягкие ушные вкладыши из специального вспененного
материала исключают возможность выпадения берушей.
Благодаря анатомической форме Noise Killer отлично
сидят в ухе и обеспечивают превосходный комфорт
даже при длительном ношении. Корпус, выращенный на
передовом 3D-оборудовании из гипоаллергенного твёрдого
полимера черного цвета, покрытый антибактериальным
влагоотталкивающим слоем, не оставит равнодушным даже
самого требовательного клиента.

NOISE KILLER T-COIL

Noise Killer T-coil совмещает в себе функции Noise
Killer Standard, а также дает возможность общаться
не доставая из кармана телефон или рацию. Беруши
оснащены электронным модулем, взаимодействующим
с телефоном или рацией при помощи беспроводной
гарнитуры, которая надевается на шею.

WWW.NOISEKILLER.PRO
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

С ИНДУКТИВНЫМ
ПРИЕМОМ
Наряду с современными 2,4 GHz беспроводными технологиями имеется традиционный
способ передавать сигналы без кабеля в слуховые аппараты. Это индукция. Является ли
этот способ по-прежнему актуальным, или он себя изжил в связи с развитием новых
технологий? Этот волнующий вопрос является предметом данной статьи.

И

ндукция действительно не новое понятие. Ее открыл
Майкл Фарадей в 1831 году. Ученый установил, что
изменение магнитного потока в катушке возбуждает
ток в другой катушке (индуцирует). Открытия Фарадея
нашли со временем различные применения, в том числе
в области аудиопередачи. Известные примеры — прием
звука с проигрывателей или струнных инструментов.
Что касается слуховых аппаратов, то стоит вспомнить
телефонную катушку.
С возникновением новых телефонов это магнитное
поле исчезло, и телефонная катушка была забыта.
В инструкции слухового аппарата в прошлом
рекомендовалось действовать следующим образом:
«Сверху — М, это означает включено; внизу — О, то есть
выключено; а на Т посередине не следует обращать
внимания». К сожалению, при этом забыли также указать
пользователям слуховых аппаратов на то, что не только
телефоны производят соответствующее магнитное
поле, но и кольцевые дефибреры в административных
и общественных зданиях. Понятие «телефонная катушка»
было и остается вводящим в заблуждение, и поэтому не
следует его употреблять.
Так как пользователи не обращали внимания на
индукционную катушку, то и кольцевые дефибреры
не учитывались в общественном пространстве. Они не
находили применение, и со временем понятие «индукция»
исчезло. То, что производители слухового оборудования,
несмотря на это, вмонтировали в большинство своих
аппаратов индукционные катушки, имело простую
причину, которая основывалась на том, что в других
странах индуктивный прием в общественных помещениях
использовался и совершенствовался. Совершенно точно
можно сказать, что индуктивная передача звука улучшает,
как и другие беспроводные технологии, шумовой сигнал
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или уменьшает слишком большие звуковые эффекты.
Остается ответить на вопрос, имеет ли будущее
применение этой технологии в нашей стране. Для этого
остановимся на описании практического опыта.

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ ПО ТЕЛЕФОНУ
Не секрет, что вне помещения связь по смартфону
и л и с ото в о м у те л е ф о н у з ат р у д н я е тс я б о л ь ш и м

Рис. 1. Сделано для смартфонов? Также с помощью Oldie,
как и Bosch S4, возможен индуктивный прием смартфона.

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

количеством шумов, что является неудобством для многих
пользователей. Прямая передача сигналов с помощью
2,4 GHz-технологии оказалась очень полезной, хотя
и здесь есть нюансы. Например, некоторые слуховые
аппараты могут функционировать только с определенными
телефонами и нуждаются в Streamer. Известный способ
против streamer-технологии — это ношение с собой
дополнительного прибора. Является ли сегодня
индуктивная передача сигнала альтернативой технологии
2,4 GHz? Ответ однозначный: да.

www.gari.info
Понять, какие мобильные телефоны создают
индуктивную передачу, очень легко. На сайте
www.gari.info была опубликована большая
база данных, с помощью которой можно легко
найти интересующую модель смартфона. GARI

СДЕЛАНО ДЛЯ СМАРТФОНОВ
С моим слуховым аппаратом я могу очень хорошо
индуктивно, беспроводным способом слышать собеседника
по телефону. Во время моего первого разговора в плохих
условиях я сначала думал, что слышу не индуктивно,
а через микрофон слухового аппарата. Но на самом деле
он был в тот момент отключен. Следующую попытку
я предпринял на дороге с очень оживленным движением.
Звук был на удивление чистым. Шум остался снаружи,
причем в этом случае слуховой аппарат принимал даже
бинаурально. Если учитывать, что современные слуховые
аппараты предлагают бинауральные слуховые программы,
которые передают телефонный разговор на две стороны
или автоматически регулируют противоположную
сторону, то в данном случае результат более очевиден.
Из чистого любопытства была предпринята вторая попытка
с настоящим Oldie, Bosch S4 (производство 70-х годов).
Теоретически это должно было работать (Рис. 1).
Oldie по сравнению с мобильным телефоном не так
хорошо защищен, как современные слуховые аппараты,
и он даже как бы «ворчит». Но и здесь катушка принимает
сообщение. Предпосылкой для прямого индуктивного
сообщения является, таким образом, слуховой аппарат
с индуктивной катушкой и смартфон, который создает
индукцию. Следует заметить, что применение телефона,
который был причиной для возврата индукции в Германии,
может стать настоящим спасением. Действительно, сегодня

предназначен для Global Accessibility Reporting
Initiative и является проектом Mobile&Wireless.
(рис.2).
В таблице видно, какие телефоны наиболее
полно и качественно передают звук. При этом
отмечается наличие индуктивной передачи,
классификация HAC. Здесь выделяется два
параметра: «М» для качества передачи по
микрофону и «Т» для индуктивной передачи
прибора. Обе буквы обозначаются числами
от 1 до 4, где 4 означает высшую ступень.
Эти цифры определены по стандарту С63.19
ANSI. Та же классификация подходит и для
слуховых аппаратов. Оба показателя слагаются,
и общая сумма показывает, насколько хорошо
осуществляется передача. Например, мой
смартфон Apple iPhone 5 S имеет классификацию
М3/Т4; слуховой аппарат, которым я пользуюсь, —
М3/Т3. В сумме получается М6/Т7: число от пяти
означает хорошую передачу, больше шести —
отличную передачу.
Следует заметить, что полный тест на ANSI для
слуховых аппаратов не является обязательным.
Поэтому некоторые производители
отказываются от его применения и дают меньший
показатель. Если есть сомнение, то тестирование
остается единственной возможностью, для того
чтобы определить оптимальную комбинацию
смартфона и слухового аппарата.
Кроме того, известно, что некоторые смартфоны,
приобретенные в основном на азиатском рынке,
не осуществляют индукцию. Поэтому при
покупке смартфона за границей нужно быть
особенно внимательным.

Рис.2: На странице GARI можно найти необходимые
мобильные телефоны.
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существует большое количество смартфонов, которые
создают индукцию. В чем это заключается? Ответ я нахожу
в США.
Администрация FDA * требует от производителей
смартфонов выпускать определенное количество типов
аппаратов, которые способны принимать сигнал без всяких
помех, и индуктивная катушка в этом случае предоставляет
простую возможность соответствовать требованиям
FDA. Ходили слухи, что некоторые бренды перестали
выпускать индуктивные катушки и хотят заменить их 2,4
GHZ-техникой, для того чтобы выполнить требования FDA.
Однако до сегодняшнего момента этого не произошло, и
новейшие смартфоны известных производителей, как и
прежде, создают индукцию.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Помимо уменьшения окружающих шумов при
прямой передаче сигнала есть еще одно преимущество
беспроводного приема: не нужно держать телефон прямо
перед микрофоном слухового аппарата. В результате
можно избежать посторонних шумов от трения и т. д.
Однако настоящий разговор без использования рук пока
невозможен.
Нельзя не упомянуть и недостаток индуктивной
передачи: мне не нужно ничего устанавливать или
присоединять к своему смартфону, но необходимо при
каждом разговоре переключать на слуховом аппарате
программу индукции. Это немного напрягает. В качестве
помощи предлагаются так называемые автоматические
телефонные программы. Слуховые аппараты с этими
приложениями подключаются через магнитный включатель
автоматически в программу телефона, как только телефон
подносят к уху. Следует обратить внимание на то, что
эти автоматические телефонные программы само собой
не имеют индуктивную катушку; здесь речь идет об
акустически оптимальных программах микрофонов. Эта
функция, как правило, нуждается в дополнительном
магните, который должен быть приклеен на телефон, для
того чтобы поместить выключатель в слуховом аппарате,
так как индукционной катушки в смартфоне для этого
недостаточно. Если вы хотите регулярно разговаривать при
помощи индуктивной функции, рекомендуем использовать
автоматическую программу для телефона.

магнитной трубкой. Конечно, в продаже есть специальные
те л е ф о н ы , кото р ы е п од д е рж и в а ют и н д у к т и в н о е
прослушивание, однако найти их бывает непросто. И, к
сожалению, здесь нет общей базы данных, как в случае с
мобильными устройствами. Отметим, что в этой связи нельзя
путать специальные стационарные телефоны, которые
предлагаются некоторыми производителями слуховых
аппаратов в качестве аксессуаров. Они передают сигнал
с помощью технологии близлежащей магнитной индукции
(NFMI) в слуховые аппараты. Это хорошо функционирует, но
все же является лишь специальной технологией и означает,
что телефон и слуховой аппарат неразрывно связаны.

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПЕРЕДАЧА,
КОМПЬЮТЕРЫ И ДРУГИЕ ПРИБОРЫ
В продаже имеются также индуктивные кольцевые
устройства для применения в быту. Наибольший интерес
в этой связи вызывают независимые индуктивные
устройства Streamer. Они принимают сигналы по Bluetooth,
для того чтобы передать их потом при помощи индукции
на слуховые аппараты. Достаточно один раз соединить
Streamer через Bluetooth с телевизором или с другим
Bluetooth-устройством, например, с компьютером. Передача
в слуховые аппараты осуществляется через индуктивную
ленту, которая располагается вокруг шеи пользователя.
Конечно, такое решение возможно и со смартфоном вне
помещения. Однако если я выхожу из дома, предпочитаю
использовать дополнительное устройство. (рис.3).
В жизни использование Streamer дало хорошие
результаты. Однако при сравнении некоторых аппаратов
с NFMI-технологиями выяснилось, что имелись комбинации,
при которых сигнал через Streamer был необычно тихим.
Оказалось, что для оптимального приема катушку Streamer
следует носить не на шее, а намного выше. Но на практике
никто не будет носить передающий провод на ушах.

Добавим, что индуктивная передача восприимчива
к источникам шума, что создает помехи при разговоре.
Источниками помех могут быть все мощные электрические
приборы, так как они производят электрическое поле.
Поэтому на практике вблизи мощного электроприбора при
разговоре по телефону обычно появляется жужжание или
другие неприятные шумы.

СТАЦИОНАРНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Особое внимание следует уделить выбору стационарного
телефона для осуществления прямой передачи. Едва ли
кто-либо захочет приобрести совсем старый аппарат с

Рис. 3. В продаже имеются устройства Streamer
для комбинации Bluetooth-индукции

* FDA — управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов (Food and Drug Administration, FDA, US
FDA) — правительственное агентство, подчиненное министерству здравоохранения США
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БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Поэтому при покупке необходимо отдельно проверить,
совмещается ли дополнительное устройство со слуховым
аппаратом. Важными критериями являются как мощность
передачи и приема, так и положение катушки в слуховом
аппарате. Если расстояние неправильное, передача может
быть недостаточной.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
В общественных помещениях использование индукции
имеет значительные преимущества, так как здесь
присутствуют кольцевые устройства. А вот передача на
основе 2,4 GHz-технологий в этом случае имеет недостатки.
Есть еще один нюанс — защита данных. Это актуальная
тема, так как многие не желают, чтобы по слуховому
аппарату можно было установить их местоположение.
При индукции это невозможно. Слуховые аппараты
с индуктивным приемом в настоящее время наиболее
удобны и практичны для использования в общественном
пространстве.
Насколько сильны индуктивные устройства передачи,
во многом зависит от региона. Высокий уровень передачи
можно отметить в городе Фрайбурге. Там не только имеется
большое количество устройств, но даже информация о том,
в каких зданиях их можно найти. То же самое в Берлине. Но
все равно, в каком бы городе я ни жил, на практике выходит,
что таблички с буквой «Т» на двери не всегда достаточно.
Часто приходится спрашивать, подключено ли устройство
вообще, или прием ограничивается только специальными
местами. А это доставляет неудобство и пользователям,
и окружающим людям. (рис. 4).

преимущество устройств в общественных помещениях.
Теоретически сигнал можно получать также вне помещения,
если мощность передатчика для этого достаточна. Тем, кто
боится, что другие люди смогут услышать ваш разговор
по смартфону, хочу напомнить: люди, которые находятся
недалеко друг от друга, также могут слышать чужие
разговоры по телефону.
Материал взят из журнала Hörakustik,
№ 4 2018 г.

.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Индуктивная передача показала на практике
две очень интересные возможности
применения. Возможно, для читателей станет
открытием, что многие модели смартфонов
способны осуществлять беспроводной прием
без дополнительных устройств на теле. Какие
именно смартфоны подходят для этой цели,
можно посмотреть на GARI-странице. НАСклассификация облегчает выбор необходимой
комбинации. Автоматические телефонные
программы улучшают обслуживание
и даже в некоторых случаях предлагают

СТАЦИОНАРНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Часто можно слышать, что при индукции ваш разговор
неконфиденциален. Да, это так. Каждый, кто имеет
слуховой аппарат с индуктивным приемом, может
слушать одновременно с другими. В этом заключается

бинауральные функции.
Второе важное свойство — возможность
аудиопередачи в общественном помещении.
Здесь тоже можно без предварительного
соединения или дополнительного устройства
улучшить понимание, избегая звуковых
помех и посторонних шумов. Индуктивные
программы имеются во многих простых
слуховых аппаратах. Для домашнего
пользования предлагается Streamer, но он
должен быть подобран правильно. Не стоит
забывать, что недостатком индукции является
наличие помех в результате воздействия
других магнитных полей. Будет ли
индуктивная передача полностью заменена
на беспроводные технологий на основе 2,4
GHz, сегодня сказать с уверенностью нельзя.
В других публикациях мы расскажем, какие
технологии в области восстановления слуха
или их комбинации принесут пользователю
наибольший комфорт и пользу.

Рис. 4. Во многих общественных зданиях имеется указание на
индуктивный прием.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

СЛЫШАТЬ
ЛЮДЕЙ
И ПОДАРИТЬ ИМ
ТАКУЮ ЖЕ ВОЗМОЖНОСТЬ

С

частье — это то, чего человек желает для себя одного;
благо — это то, что человек желает для себя вместе
со всеми. Эти слова принадлежат нашему земляку,
великому русскому классику, писателю и мыслителю Льву
Толстому. И действительно, сострадание, взаимопомощь,
сочувствие — это основа того, что составляет суть Человека.
Есть мнение, что благотворительность является показателем
здоровья в обществе. И можно быть уверенными, что в нашей
стране будет все хорошо, пока люди неравнодушны к чужой
беде и готовы помочь ближним.
Благотворительный фонд «Аурика. Помогаем слышать
каждому» был основан в Туле всего два года назад, но
за это время его участникам удалось сделать немало.
Основная задача фонда — социальная поддержка и защита
людей с нарушением слуха, помощь в диагностике
и выявлении нарушений слуха, выдача слуховых аппаратов.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В РОССИИ
В последние годы благотворительность в России
развивается ускоренными темпами. Возможно, это
обусловлено тем, что граждане стали острее реагировать
на проблемы окружающих. Если еще буквально лет десять
назад благотворительные фонды ассоциировались
у большинства людей с мошенническими схемами, то
сегодня, в том числе благодаря медиа, отношение к таким
организациям кардинально изменилось.
По данным мониторинга гражданского общества, который
ежегодно проводится Высшей школой экономики, сумма
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пожертвований в России в год находится в диапазоне от 200
до 250 млрд рублей. Об этом на конференции «Государство
и благотворители: вместе к общей цели» рассказал ректор
университета Ярослав Кузьминов. Он также отметил,
что речь идет о корпоративных и частных фондах,
специализированных благотворительных организациях
в сфере здравоохранения, социальной поддержки, культуры
и спорта, социально ответственном бизнесе.
Если обратиться к истории, первыми благотворительными
организациям на Руси принято считать монастыри, которым
князь Владимир распорядился заниматься «презрением
нуждающихся». Такой указ вышел в 988 году, а Иван Грозный
создал первую богадельню, которая и является прообразом
современного благотворительного фонда. Средства на
деятельность подобных организаций выделялись из
государственной казны. Кроме этого, за богатыми членами

Внутриушные слуховые аппараты:
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общества было закреплено обязательство раздавать милостыню.
Петр Первый, в свою очередь, считал благотворительность одной
из важных сфер общественной жизни.
После революции 1917 года благотворительные
организации России были упразднены, а все их имущество
передано народу.
Сегодня гражданская активность растет. Наша страна
сделала огромный шаг вперед с точки зрения развития
общественных институтов и благотворительности в целом.
И если мы будем продолжать работать в том же духе,
добьемся хороших результатов.

ПОМОГАЕМ СЛЫШАТЬ КАЖДОМУ
Для каждой компании, как и для каждого человека,
благотворительность – это обязательная, необходимая часть
жизни и деятельности.

«Проблемы со слухом испытывает огромное количество
людей по всему миру, — говорит один из учредителей фонда
«Аурика» Максим Мурзинов. — И, к сожалению, не всегда
их удается решить собственными силами. Особенно это
касается пенсионеров, людей пожилого и преклонного
возраста, тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
Нельзя оставаться равнодушным, когда от тебя ждут
помощи, и ты можешь ее дать. И наша главная задача — помочь
слышать каждому, вернуть человеку радость полной жизни,
сделать его хотя бы немного радостнее и счастливее».

В настоящее время фонд «Аурика» осуществляет
несколько программ по восстановлению и защите слуха.
● «Слушайте внимательно!» – это кампания по
повышению осведомленности о влиянии громких звуков
на потерю слуха. Потеря слуха необратима, но ее можно
предотвратить, уверены в фонде.
● «Давайте слышать вместе!» – адресная помощь
людям с нарушением слуха. Приобретение и выдача
слуховых аппаратов, индивидуальных вкладышей,
реабилитационной техники, аксессуаров.
● «Подари возможность слышать!» — в рамках этой
программы каждый желающий может принести свой
старый слуховой аппарат в компанию «Аурика», где
он будет восстановлен и обновлен. Впоследствии этот
слуховой аппарат поможет услышать мир кому-то, кто
в нем нуждается.
● «Проверьте свой слух!» — с таким призывом
обращаются врачи-сурдологи не только к пожилым
людям, но и ко всему населению планеты. К сожалению,
люди зачастую обращаются к специалистам на 7–10 лет
позже, чем это необходимо, а ведь все эти годы можно
было бы жить полноценной жизнью, используя лишь
небольшой умный прибор.
● «Надежда на будущее» — программа помощи людям,
попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. Когда
становится тяжело и одиноко, появляется страх, чувство
подавленности, отчаяние и безысходность — всегда
остается надежда. И мы должны протянуть руку помощи!
Одна из программ фонда «Аурика» — подбор
и безвозмездное вручение слуховых аппаратов пожилым

34

СУРДОАКУСТИК INFO №1 2018

людям. Очередная подобная акция прошла совсем недавно
в Нижнем Новгороде, где расположен филиал компании. Там
в центре слухопротезирования «Академия слуха» состоялось
мероприятие в рамках областной акции «Подари один день
счастья пожилому человеку». В нем приняли участие директор
Солецкого комплексного центра социального обслуживания
населения Елена Иванова, заместитель главы администрации
Солецкого муниципального района Юлия Михайлова, а также
ветеран труда, труженик тыла Анна Андреевна Чугунова.
Последней благотворительным фондом «Аурика. Помогаем
слышать каждому» был подобран и вручен слуховой аппарат.
Просьба о помощи пришла из социального центра города
Сольцы Новгородской области, подопечной которого является
Анна Андреевна. Там рассказали, что она является тружеником
тыла, ветераном труда, имеет общий трудовой стаж более
40 лет. Долгие годы добросовестно трудилась в колхозе
Выбитского сельского совета, была неоднократно награждена
почетными грамотами и благодарностями. Несмотря на
почетный возраст – 90 лет, Анна Андреевна охотно участвует
в различных мероприятиях, организуемых в городе для
пожилых людей, она доброжелательный и жизнерадостный
человек. Однако в последнее время всё больше проблем стал
прибавлять ослабленный слух.
Чтобы помочь Анне Андреевне, благотворительный фонд
«Аурика» решил подарить ей слуховой аппарат, который был
индивидуально подобран на основе проведенной диагностики
и с учетом пожеланий пациента. Аппарат удобен и прост
в использовании, но самое главное, что он вернет ветерану
возможность общения и сделает немного счастливее.

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ НА ЗАВТРА —

ПОМОГИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Благодаря развитию электронных технологий,
благотворителем в современной России может быть
каждый, для этого даже не потребуется выходить из дома.
На официальном сайте благотворительного фонда «Аурика»
тоже есть раздел, где можно внести свой вклад в общее дело.
При этом благотворитель выбирает тот способ перечисления
финансовых средств, который ему наиболее удобен, а также
сам решает, указывать ли свое имя или нет. Некоторые
думают, что заниматься благотворительностью нужно тихо.
Однако в фонде «Аурика» не совсем разделяют этот подход.
Там считают, что о добрых делах не стоит молчать, нужно
своим собственным участием подавать пример другим,
воспитывать культуру благотворительности, ведь люди не
могут существовать без взаимной поддержки и выручки.

ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ

NANOTRIM

500

Решения для слуха

● система адаптивного шумоподавления
● адаптивное подавление обратной связи
● мультитональный звуковой помощник
● плавное затухание звука при переключении программ

РЕКЛАМА

● тиннитус-маскер

NANOTRIM
8 800 777-30-71

www.aurica.ru

ОТОПЛАСТИК
выращиваем ушные вкладыши
на 3d-принтере
Наши преимущества

Снятие ушного слепка

Отправка слепка
в лабораторию
Выращивание
индивидуального вкладыша
по слепку на 3D-принтере
Отправка индивидуального
вкладыша

Экономия. Изготовление вкладышей происходит
в нашей лаборатории, а значит, вам больше
не нужно держать штатного отопластика.
Качество. Выращивание вкладыша полностью
автоматизировано, благодаря чему исключается
брак и погрешность при шлифовке и бурении.

Также мы предлагаем:
Индивидуальные беруши — средства
защиты слуха, в точности повторяющие
уникальню форму ушной раковины и канала.
Цифровые внутриушные слуховые аппараты,
корпуса которых изготавливаются
по индивидуальным ушным слепкам,
от одного из лидеров на росскийском рынке
слухопротезирования.
Индивидуальные наушники
для гарнитур скрытого ношения.
РЕКЛАМА

Передача вкладыша
счастливому клиенту

Точность. Технология трехмерной печати
позволяет достигать точности до 0,05 мм.

8 800 777-30-71

www.otoplastik.ru

