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больше, чем просто хороший слух. Но насколько 
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взламывать или даже управлять ими?
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ:
ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ

Конструкторский отдел компании «Аурика» —
это сердце и мозг производства.

Благодаря слуховым аппаратам с удалённой настройкой от компании 
ReSound у пациентов впервые появилась возможность обратиться 
за помощью к своему лечащему врачу из любой точки мира.
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ИНЖИНИРИНГ 
ОТ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «АУРИКА»
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слуховых аппаратов 
по всему миру

Разработка аппаратов с уникальными характеристиками от дизайна до ПО

Индивидуальные условия сотрудничества

Эксклюзивные поставки

Поддержка команды высококвалифицированных специалистов

Помощь в сертификации продукции и производственной площадки

8 800 777-30-71 www.aurica.ru

Решения для слуха

Р
ЕК

Л
А

М
А



3СУРДОАКУСТИК INFO   №2 2018    

От редакции

Второй номер журнала «Сурдоакустик» посвящен производству. На примере компании «Аурика» мы познакомим 
читателей с полным циклом производства слуховых аппаратов — от идеи до продажи.

Возможно, материалы, опубликованные в журнале, найдут у вас отклик, вызовут желание поделиться мыслями 
и опытом. Возможно, вы бы хотели предложить идею, которую необходимо реализовать в масштабе всей страны. 
Мы готовы стать площадкой для открытого диалога, мы готовы публиковать любые мнения и предложения, которые 
в перспективе могут вывести слуховое производство в России на новый уровень.

Приглашаем к сотрудничеству ученых, сурдологов, бизнесменов, специалистов по производству, инженеров, пре-
подавателей — всех, кто имеет отношение с коррекции слуха. Вместе мы можем больше!
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Мы открыты для любых предложений в отношении интересных тем для 
статей и информационных материалов, которые вы хотели бы видеть на 
страницах нашего журнала. 

Все свои пожелания и вопросы направляйте в редакцию журнала 
по адресу: Россия, 300026, г. Тула, а/я 1846 
или на электронную почту Surdoakustik@audio-info.ru

Редакция не несет ответственность за достоверность содержания 
рекламных материалов. Использование полностью или частично 
информации, содержащейся в журнале, возможно только по согласованию 
с редакцией.

Журнал выпускается ООО «Аурика» на правах рекламы.
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АУДИОЛОГИЧЕСКИЙ 
ОНЛАЙН-СЕРВИС — 
НОВОЕ СЛОВО В 
ТЕЛЕАУДИОЛОГИИ
Авторы статьи: Martin Schaarschmidt, Rabea Wortmann (ReSound)

АКТИВНЫЙ КЛИЕНТ 
И ТЕЛЕАУДИОЛОГИЯ

И дёт ли речь о способах профилактики заболе-
ваний или об услугах сферы здравоохранения, 
сегодня пациент хочет быть лучше проинфор-

мирован и самостоятельно выбирать среди множества 
предложений наиболее подходящее именно ему. Это ка-
сается и слухопротезирования. Согласно опросу, из 100 
человек, пользующихся слуховым аппаратом, около 90% 
хотели бы принимать более активное участие в процессе 
подбора и настройки прибора. 

К примеру, установлено, что высокая информирован-
ность потребителя о различных методах профилактики 
заболеваний приводит к положительным результатам. 
Многочисленные исследования в области аудиологии 
показывают, что степень удовлетворённости клиента 
и понимание преимуществ слухопротезирования на-
прямую связаны со степенью вовлечённости пациента 
в этот процесс.

Ещё одна тенденция в сфере здравоохранения свя-
зана с предоставлением услуг в электронном виде. Все 
больше потребителей понимают преимущества телеме-
дицины и телеаудиологии. К примеру, 30% из более чем 
600 опрошенных, которые в течение двух недель тести-

Благодаря слуховым аппаратам 
с удалённой настройкой  
Resound LiNX 3d, ReSound ENZO 3d  
от компании ReSound у пациентов 
впервые появилась возможность 
обратиться за помощью к своему 
лечащему врачу из любой точки 
мира. С помощью приложения 
ReSound Smart 3d App аудиолог 
может удалённо подключиться 
к аппарату и улучшить настройки. 
В данной статье собрана вся 
актуальная информация, 
касающаяся принципов действия 
этой новой технологии и её 
внедрения на рынок, а также 
первые отзывы о работе приборов. 

ТЕХНОЛОГИИ
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АУДИОЛОГИЧЕСКИЙ 
ОНЛАЙН-СЕРВИС — 
НОВОЕ СЛОВО В 
ТЕЛЕАУДИОЛОГИИ

Рис. 1. Исследование института FORSA «Умный слух»: 30% из более чем 600 опрошенных были бы рады, 
если бы их лечащий врач мог настраивать прибор в онлайн-режиме.

ровали слуховые аппараты в рамках исследования ин-
ститута Forsa, были бы рады, если б их лечащий врач мог 
настраивать прибор в режиме онлайн. 

На сегодняшний день для обслуживания и настройки 
слуховых аппаратов требуется довольно много времени 
и сил как со стороны врача, так и со стороны пациента. 
Вопрос в том, сможет ли телемедицина помочь упростить 
процесс подбора и настройки слухового аппарата, не утра-
тив при этом связь между лечащим врачом и пациентом. 

СВЯЗЬ АУДИОЛОГА И ЕГО КЛИЕНТА

Несмотря на все положительные стороны вопроса, 
немало аудиологов к нововведениям телемедицины от-
носятся достаточно сдержанно. Их опасения связаны 
с качеством слухопротезирования в целом. 

Давайте рассмотрим, сможет ли телеаудиология пол-
ностью заменить полноценное обслуживание в  специ-
ализированном учреждении. Как мы уже говорили, 

ТЕХНОЛОГИИ
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Рис. 1. Исследование института FORSA «Умный слух»: 30% из более чем 600 опрошенных были бы рады, 
если бы их лечащий врач мог настраивать прибор в онлайн-режиме.

ровали слуховые аппараты в рамках исследования ин-
ститута Forsa, были бы рады, если б их лечащий врач мог 
настраивать прибор в режиме онлайн. 

На сегодняшний день для обслуживания и настройки 
слуховых аппаратов требуется довольно много времени 
и сил как со стороны врача, так и со стороны пациента. 
Вопрос в том, сможет ли телемедицина помочь упростить 
процесс подбора и настройки слухового аппарата, не утра-
тив при этом связь между лечащим врачом и пациентом. 

СВЯЗЬ АУДИОЛОГА И ЕГО КЛИЕНТА

Несмотря на все положительные стороны вопроса, 
немало аудиологов к нововведениям телемедицины от-
носятся достаточно сдержанно. Их опасения связаны 
с качеством слухопротезирования в целом. 

Давайте рассмотрим, сможет ли телеаудиология 
полностью заменить полноценное обслуживание 
в  специализированном учреждении. Как мы уже гово-
рили, позитивный эффект от консультаций аудиолога 

ТЕХНОЛОГИИ

Важно, чтобы слуховые аппараты настраивал аудиолог 
в специализированном учреждении 

Я буду советовать другим людям протестировать «умные» 
(высокотехнологичные) слуховые аппараты 

Важно, чтобы о дополнительных функциях «умных» слуховых аппаратов 
(например, подключение к TV, передача звука мобильного телефона, управление приложением) 
подробно рассказывал аудиолог в специализированном учреждении

Благодаря дополнительным функциям такие аппараты становятся 
привлекательными для большего количества людей 

«Умные» слуховые аппараты являются неотъемлемой частью современного мира 

Многие предрассудки, которые существуют в отношении слуховых аппаратов, 
после прохождения тестирования я считаю необоснованными 

Я за то, чтобы аудиологи могли корректировать настройки слуховых аппаратов в режиме онлайн 

Благодаря дополнительным функциям «умных» слуховых аппаратов у людей, которые их используют, 
гораздо больше преимуществ перед нормально слышащими людьми 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Высказывания участников, исходя из обобщённых данных, полученных во время тестирования (согласие в %)

90%

67%

57%

44%

41%

33%

30%

20%



8 СУРДОАКУСТИК INFO   №2 2018 

ТЕХНОЛОГИИ

позитивный эффект от консультаций аудиолога и его вза-
имодействия с пациентом зависит от степени осознания 
клиентом преимуществ слухопротезирования и от того, 
насколько он удовлетворён процессом. Активное уча-
стие пациента в процедуре подбора слухового аппарата 
и открытое взаимодействие с лечащим врачом приводят 
к положительным результатам. Исследования показыва-
ют, что пациенты, которые принимают активное участие в 
настройке своих слуховых аппаратов через интернет-при-
ложение, гораздо быстрее к ним привыкают, чем те поль-
зователи, у которых нет возможности влиять на работу 
прибора. Но всё же это не говорит о том, что в дальнейшем 
клиенты будут полагаться исключительно на онлайн-при-
ложения и телеаудиологию. В исследовании института 
Forsa, которое мы цитировали выше, 90% респондентов 
высказались за то, чтобы подбор и настройка слуховых 
аппаратов проводились только в специализированных 
учреждениях под тщательным контролем аудиолога. 

Недавно было проведено исследовании за пределами 
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опытом использования слуховых аппаратов. Исследова-
ние было направлено на то, чтобы выяснить: готовы ли 
респонденты приобрести прибор в онлайн-режиме. 

Некоторые участники исследования увидели плюс 
в том, что можно приобрести прибор, не выходя из дома. 
Однако они выразили серьёзные опасения относитель-
но отсутствия специализированного обслуживания. 
В  особенности опрошенных волновало то, каким обра-
зом при программировании устройства будут учтены их 
индивидуальные особенности потери слуха, и как будут 
осуществляться настройки слухового аппарата. Хотя они 
также отметили, что самостоятельное внесение измене-
ний в работу устройства через интернет могло бы иметь 
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В другом международном исследовании было проведе-
но сравнение различных способов обслуживания слухо-
вых аппаратов. В первом случае подбор и настройка аппа-
рата осуществлялись в специализированном учреждении 
под контролем специалиста, во втором случае участники 
исследования могли самостоятельно выбирать и настра-
ивать прибор. Разница между степенью удовлетворённо-
сти одной и второй группы испытуемых была очевидна. 
Выяснилось, что профессиональная помощь при выборе 
и настройке слухового аппарата существенно влияет на 
качество процедуры, и, в конце концов, на готовность са-
мого пользователя носить устройство (Humes et al. 2017). 

Данные исследования наглядно демонстрируют, что 
человеческий фактор по-прежнему играет ключевую 
роль. По большому счёту, вопрос не в том, чтобы полно-
стью отказаться от взаимодействия лечащего врача и па-
циента. Речь, скорее, идёт о том, как усилить и сделать это 
взаимодействие более эффективным посредством новых 

технологий. С другой стороны, возникает вопрос, как мо-
тивировать пользователя активнее участвовать в процес-
се подбора и настройки слухового аппарата. Основное 
преимущество новых технологий заключается в том, что 
пациенту и врачу необязательно находиться рядом: даже 
при удалённом доступе к слуховому аппарату аудиолог 
может изменить настройки под контролем пользователя. 

НОВЫЙ ПОДХОД — ПРЕИМУЩЕСТВА 
ДЛЯ АУДИОЛОГОВ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Опыт прошлых лет показал, что диджитализация на-
прямую повлияла на развитие слухопротезирования. 
Всё началось с цифровых слуховых аппаратов, которые 
автоматически подстраивались под обстановку и при-
вычки пользователя, что имело свои плюсы и минусы. 
Следующим шагом стало внедрение приложений с поль-
зовательскими настройками. Эти приложения позволя-
ли сохранять индивидуальные параметры для тех мест, 
которые пользователь чаще всего посещает, чтобы 
в дальнейшем автоматически находить их, используя ге-
олокационные данные. Новый онлайн-сервис даст воз-
можность перейти на следующий уровень.

В процессе разработки и внедрения этой новой тех-
нологии на первом месте стояли две основные задачи: 
в первую очередь, сделать так, чтобы пациент был силь-
нее вовлечён в процедуру подбора и настройки слухового 
аппарата. Вторая задача заключается в том, чтобы весь 
процесс был организован эффективнее. 

Рис. 2. Механизм работы онлайн-сервиса: персональный 
аудиолог всегда на связи через приложение ReSound Smart 3D.

Вы аудиолог:
1. Запрос о помощи
2. Запрос получен
3. Актуализация настроек и/или рассылка новостей
4. Получение настроек и/или рассылка новостей
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МЕХАНИЗМ РАБОТЫ 
ОНЛАЙН-СЕРВИСА 

Как аудиологам начать использовать новый сервис? 
Если руководство предприятия принимает решение об 
использовании в своей работе онлайн-сервиса, следу-
ет обратиться в центр поддержки клиентов в городе 
Мюнстер. Именно здесь происходит активация серви-
са. На электронный адрес предприятия придёт письмо 
с подтверждением активации и данными для доступа к 
сервису. После необходимо зарегистрироваться на сай-
те gnonlineservices.com и выполнить настройки. Пред-
приятие может открыть доступ своим филиалам и от-
регулировать правила входа для сотрудников, а также 
установить ответ по умолчанию, который будут получать 
клиенты при каждом запросе. Кроме того, для каждого 
сотрудника предусмотрены индивидуальные логин и 
пароль. Если клиент этого предприятия захочет исполь-
зовать онлайн-сервис, он должен позаботиться о подхо-
дящем мобильном устройстве (актуальный список со-
вместимых устройств можно посмотреть на сайте www.
resoundpro.com). Далее аудиолог активирует сервис для 
клиента в программе SmartFit. Важно помнить, что поль-
зователь и сам должен зарегистрироваться в системе, 
а именно в приложении ReSound Smart 3d. Как только 
все эти операции будут выполнены, пациент получит 
возможность через приложение обращаться к своему 
врачу за помощью из любой точки мира. После того, как 
он получит автоматически сгенерированный ответ, ему 
будет открыт доступ к системе, и он узнает, когда врач 
предположительно выйдет на связь. Аудиолог в этом 
случае получит уведомление с кратким описанием воз-
никшей ситуации, а также информацию об актуальных 
настройках прибора и дополнительные сведения. Только 
при условии, что врач регулярно проверяет, есть ли но-
вые запросы от пациентов, возможна надёжная работа 
онлайн-сервиса.

Новые сообщения появляются на рабочей панели — 
и только в учётной записи конкретного пользователя. 
Таким образом, можно совершенно точно утверждать, 
что запрос будет обработан только конкретным вра-
чом. Кроме того, все запросы дублируются на элек-
тронную почту аудиолога. Как только врач зайдёт в 
свой личный кабинет, он увидит количество новых и 
завершённых запросов (каждому будет присвоен соот-
ветствующий статус). 

Обработка запросов в программе ReSound Smart Fit 
ничем не отличается от той процедуры, которая прово-
дится в специализированном учреждении. Те же самые 
настройки, которые аудиолог производит на месте, он 
может осуществить и дистанционно с помощью он-
лайн-сервиса от компании ReSound. Врач может отпра-
вить своим клиентам всю необходимую информацию, 
настройки, дополнительные программы и обновления. 
После того как клиент получил эти настройки, он может 
их просто установить. Если пациент не увидит улучшений, 
он может вернуться к прежним настройкам прибора. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ОНЛАЙН-СЕРВИСА

Экономия времени. 
Согласно одному из исследований, это ос-

новная причина, по которой клиенты хотели бы 
использовать онлайн-сервис (Angley et al. 2017), 
несмотря на то, что 86% опрошенных проживали 
не более чем в 50 минутах от своего лечащего вра-
ча (Angley et al. 2017). Экономия времени важна 
также и для аудиолога. Врач может использовать 
его для консультирования и обслуживания других 
пациентов, которым необходим личный контакт. 

Более точные результаты настройки. 
При использовании слухового аппара-

та в  повседневной жизни появляется необхо-
димость его постоянной настройки. Благодаря 
тому, что все запросы в онлайн-сервисе поступа-
ют и обрабатываются в режиме реального вре-
мени и именно из того места, в котором в данную 
секунду находится человек, лечащий врач полу-
чает более актуальную информацию и имеет воз-
можность точнее настроить прибор. Кроме того, 
благодаря обратной связи специалист может 
отследить, адаптировался ли пациент к новым 
настройкам, и какие требуются корректировки. 

Удовлетворённость клиента. 
Появление дополнительного сервиса 

позволяет пациенту обращаться за помощью 
и поддержкой к своему лечащему врачу из любой 
точки мира. Это делает жизнь клиента более ком-
фортной, ведь в каких бы обстоятельствах он ни 
оказался, ему не придется отказываться от при-
вычного обслуживания, даже если нет возможно-
сти посетить специализированное учреждение. 

Привлекательная позиция на рынке. 
Благодаря очевидным плюсам новой 

технологии, к которым относится качественное 
обслуживание и близость к клиенту, предприя-
тия, занимающиеся производством и продажей 
слуховых аппаратов, могут расширить портфель 
своих услуг и таким образом завоевать конку-
рентное преимущество на рынке. Онлайн-сервис 
открывает большие возможности для предприя-
тий этого сегмента.

ТЕХНОЛОГИИ
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ТЕХНОЛОГИИ

Кроме того, онлайн-сервис даёт возможность пользо-
вателю дистанционно обновлять встроенные програм-
мы. От того, насколько хорошо пользователь справится 
с загрузкой и обновлением приложения на свой смарт-
фон или iPhone, зависит эффективность работы серви-
са. Онлайн-сервис, которым пользуются аудиологии, 
размещён на облачной платформе Microsoft Azure. Эта 
платформа обеспечивает самый высокий уровень безо-
пасности и является одной из самых надёжных во всём 
мире. Аудиологи и их клиенты могут быть уверенны, что 
вся информация абсолютно конфиденциальна и надёж-
но защищена. 

РЕАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ВЕЩЕЙ И ОТЗЫВЫ 
Нужно сказать, что внедрение онлайн-сервиса на не-

мецкий рынок слуховых аппаратов только началось. В ка-
честве примера приведём слова аудиолога Рико Шиллера: 
«Новые возможности, которые открываются благодаря 
дистанционной настройке приборов, кажутся клиентам 
очень привлекательными. У меня нет никаких сомнений, 
что в будущем онлайн-сервис станет абсолютно привыч-
ным явлением. Но он должен развиваться. Для начала 
клиент должен узнать о существовании такой технологии. 
А аудиологу необходимо тщательно разобраться с тем, 

Рис. 3. Как выглядит обработка запроса в приложении онлайн-сервиса. 
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ЕСЛИ ВАМ НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ 
В НАСТРОЙКЕ ВАШЕЙ СЛУХОВОЙ 
СИСТЕМЫ, ОБРАТИТЕСЬ ЗДЕСЬ 
НАПРЯМУЮ К СВОЕМУ АУДИОЛОГУ. 

Всё, что вам необходимо сделать: 

Старт

Опишите свою проблему 
и отправьте запрос.

Ваш врач создаст 
улучшенные настройки 
и отправит вам.

Вы получите новые 
настройки и установите их. 

Прежде чем начать, 
ответьте на следующие вопросы:

Есть ли какие-то 
изменения слуха? 

Да       Нет 

Повреждена ли ваша 
слуховая система или 
загрязнена? 

Есть ли какие-то 
проблемы с ношением 
слухового аппарата? 

ДальшеНазад

ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ
ОПИШИТЕ СВОЮ ПРОБЛЕМУ.
Пожалуйста, отметьте в списке проблему, 
которая у вас возникла. На последней 
странице вы можете добавить более 
подробное описание. 

Слишком громко

Слишком тихо

Приглушённо, нечётко

Дополнительные шумы, свист, 
потрескивания

Слишком пронзительный звук

Звук плавает или иногда пропадает

Другое

ПОЖАЛУЙСТА, ОТМЕТЬТЕ СЛУЧАИ, 
КОГДА ВОЗНИКАЕТ ПРОБЛЕМА. 
Добавьте на последней странице 
более подробное описание.

В определённой обстановке

С определёнными звуками

ДальшеНазад

При появлении громких звуков: 
звон посуды или столовых 
приборов, стук дверей, шум воды 

При появлении тихих звуков: 
клацание клавиатуры, шаги, 
бумажный шорох

Речь, например, тихо 
говорящих детей, когда нет 
никаких посторонних шумов 

При восприятии своего 
собственного голоса

Шум ветра

Постоянно

ДальшеНазад

Что-то мешает Помехи
Слуховые 
системы 

неисправны

На какой стороне возникла проблема? 

Какие программы?

Левая Оба уха Правая

Все программы

ДальшеНазад

РесторанОбычная Улица

Музыка TV 1 TV 2

Смартфон

Обобщение, полученной информации

Слишком тихо

Проблема с определёнными звуками: 
речь тихо говорящих детей, 
когда нет никаких посторонних шумов

Помехи

Левое ухо

Ресторан

Музыка 

Отправить запросНазад

Название запроса

Слишком тихо

Отметки пользователя

Сижу в ресторане и не понимаю, что говорит 
мне мой муж. С наилучшими пожеланиями 
Б. Майер.

Благодарим за запрос

Сообщение от вашего аудиолга:

Мы получили ваш запрос, свяжемся с вами 
в течение нескольких рабочих дней.

С наилучшими пожеланиями 
Ваш аудиолог

ТЕХНОЛОГИИ

как этот сервис работает — и не когда-нибудь в будущем, а 
прямо сейчас. Поэтому я обращаюсь ко всем аудиологам 
с настоятельной просьбой предлагать этот сервис клиен-
там только тогда, когда они сами его протестировали и 
поняли, что к чему».

Рико Шиллер рассказывает о внедрении новой тех-
нологии на своём предприятии: «Для начала нужно уяс-
нить, какие возможности предлагает онлайн-сервис. 
Необходимо решить, как будет организован онлайн-сер-
вис конкретного предприятия. В нашей работе мы со-
единили все компьютеры локальной сетью. Когда я с 
утра включаю свой компьютер, я сразу же вижу, есть ли 
новые запросы от клиентов. После этого я захожу в про-
граммные настройки его учётной записи. Если клиент 
отправляет нам запрос, он получает от нас автоматиче-
ски сгенерированный ответ: «Мы решим вашу проблему 
в течение 24 часов». 

Я бы рекомендовал отладить и смоделировать весь 
процесс. Нужно разобраться с техникой, приборами и про-
граммным обеспечением. Там всё вполне логично и по-
нятно на уровне интуиции. Если вы не можете разобрать-
ся с этим самостоятельно, компания ReSound предлагает 
обучение. 

Онлайн-сервис хорошо зарекомендовал себя уже во 
многих специализированных учреждениях. Так, аудиолог 
Фабиан Краус сообщает: «Онлайн-сервис работает очень 
надёжно. Некоторые мои клиенты его уже используют, и 
все они им очень довольны. Огромным преимуществом 
онлайн-сервиса является возможность свободно распо-
ряжаться своим временем, особенно это важно для тех, 
кто много работает. Они могут больше не подстраиваться 
под график учреждения. Также это удобно для клиентов, 
которые далеко живут. Весь интерфейс сервиса интуи-
тивно понятен. Для того, кто умеет обращаться со своим 
смартфоном, не составит труда разобраться с работой он-
лайн-сервиса». 

Фабиан Краус подтверждает также всю вышеизложен-
ную информацию, касающуюся преимуществ дистанци-
онной корректировки настроек устройства: «Благодаря 
приложению Smart 3D мой клиент может самостоятельно 
вносить изменения. Потом он отправляет мне запрос, и я 
могу оптимизировать настройки с учётом внесённых им 
изменений. Таким образом, клиент имеет возможность 
сообщить, что ему необходимо в определённой ситуации. 
Я всегда с ним на связи и могу оперативно реагировать 
на его запросы. Этот процесс существенно отличается от 
того, что происходит в специализированном учреждении, 
поскольку в условиях кабинета аудиолога невозможно 
смоделировать все ситуации, в которые попадёт паци-
ент. Недавнее исследование, в котором приняли участие 
специалисты (31 специалист из 11 стран), уже не раз ис-
пользовавшие в работе с клиентами онлайн-сервис, пока-
зало следующие результаты: 94 % опрошенных считают, 
что благодаря этому новшеству они могут предложить 
своим клиентам более качественное обслуживание; 87% 

считают, что онлайн-сервис даёт возможность точнее 
скорректировать настройки прибора при меньших вре-
менных затратах; 81% отметили, что сократилось количе-
ство визитов к врачу. Все опрошенные сошлись в том, что 
рекомендовали бы использовать онлайн-сервис».

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С КЛИЕНТОМ 

Опрос, проведённый в приложении среди 70 пользова-
телей сервиса из США и Нидерландов, показал, какие из-
менения произошли в жизни пациентов с появлением но-
вой технологии. 83% респондентов согласились, что через 
приложение стало гораздо проще связываться со своим 
лечащим врачом. 89% сказали, что нет никаких сложно-
стей в использовании настроек, которые они получают 
через приложение. 77% считают, что новые настройки 
качественно улучшили их слуховое восприятие. 89% реко-
мендовали бы новый сервис другим пользователям. 

Кроме того, в своих интервью они рассказали о других 
преимуществах, которые привнёс в их жизнь онлайн-сер-
вис: пациенты говорили о лучшем слуховом восприятии 
при минимальных затратах времени и сил. У опрошенных 
создалось ощущение, что благодаря онлайн-сервису они 
получают большую поддержку от врача, чем прежде. Так-
же им пришлось по душе то, что можно опробовать новые 
настройки прибора в режиме реального времени и в кон-
кретной обстановке. Больше нет необходимости заблаго-
временно записываться на приём к аудиологу. Благодаря 
активному участию в процессе настройки слухового аппа-
рата и функций приложения, люди быстрее могут изучить 
возможности своего прибора. 

Материал взят из журнала Hörakustik, 

№ 9 2018 г.

АВТОРЫ

Мартин Шаршмидт, 
специальный корреспондент 
и консультант по вопросам 
коммуникации много лет 
специализируется на темах : 
техника для слабослышащих 
и реабилитация слабослыша-
щих людей.

Рабеа Вортман, 
стажёр компании Resound (го-
род Мюнстер) в отделе управ-
ления разработкой,выпуском и 
сбытом продукции. На данный 
момент заканчивает магистра-
туру по курсу медицинского ме-
неджмента маркетинга в уни-
верситете Hamm-Lippstadt.
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НАУКА

ОРГАН СЛУХА 
И ЕГО ЗАБОЛЕВАНИЯ

АКАДЕМИЯ АУДИОЛОГИИ.   
РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ В ПОМОЩЬ АУДИОЛОГАМ.

АНАТОМИЧЕСКИЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ СРЕДНЕГО УХА

Три слуховые косточки: молоточек, наковальня 
и стремечко — совместно с барабанной перепон-
кой образуют звукопроводящий аппарат в поло-

сти среднего уха. Молоточек прикреплён к барабанной 
перепонке, а стремечко — к овальному окну. Они соз-
дают колебания. Обе косточки соединены наковальней. 
Молоточек и стремечко с помощью связок подвешены к 
стенкам барабанной полости. Главной функцией средне-
го уха является звукопроведение, то есть усиление зву-
кового давления (рычаговый механизм) и согласование 
импеданса. Стоит отметить, что важной составляющей 
в клинической картине отосклероза является овальное 
окно. Оно соединяет среднее ухо с внутренним, полость 
которого заполнена жидкостью.

ПАТОГЕНЕЗ ОТОСКЛЕРОЗА

Известно две формы отосклероза.
Отосклеротическое поражение капсулы лабиринта. 

При этой форме очаг воспаления локализован в капсуле 
улитки уха и поражает как орган слуха, так и вестибуляр-
ный аппарат. Повреждение костной капсулы внутреннего 
уха приводит к частым приступам головокружения и ней-
росенсорной тугоухости. В этом случае необходимо опе-
ративное вмешательство.

Фиксация стремечка. Эта форма отосклероза при-
водит к длительному воспалению кольцевой связки, 
что провоцирует резорбцию костной ткани у основания 
стремечка. В результате основание стремечка («оваль-
ная пластинка») оказывается «замурованным» в оваль-
ном окне, и это приводит к кондуктивной тугоухости. При 
отсутствии лечения поражение распространяется на всю 
цепь слуховых косточек. 

Фиксация стремечка является наиболее распростра-
нённой формой отосклероза. Чаще всего заболевание 
наблюдается у женщин, в особенности у светлокожей 
части населения среднего возраста. Гормональные и на-
следственные факторы играют в данном случае не по-
следнюю роль. Как правило, в начале заболевания пора-
жается только одно ухо. Однако в 60% случаев поражение 
распространяется и на другое ухо. 

ОТОСКЛЕРОЗ

Отосклероз — это воспалительный процесс в по-
лости среднего уха, который оказывает негатив-
ное воздействие на звукопроводящую систему 
и приводит к потере слуха. Диагностировать 
заболевание можно только после тщательного 
обследования.

Рис. 1. Левая аудиограмма: отосклероз на ранней стадии; 
правая аудиограмма: прогрессирующий отосклероз
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НАУКА

Точная причина склеротического воспалительного 
процесса до конца не исследована, хотя это заболевание 
уже давно известно. В случае безболезненного течения 
заболевания наблюдаются такие симптомы, как нараста-
ющее снижение слуха, в особенности нарушение воспри-
ятия низких тонов, часто в сочетании с гулом или звоном 
в ушах. В самом начале заболевания пациенты часто от-
мечают улучшение слухового восприятия в шумной об-
становке. Этот феномен называется «паракузис Виллиса» 
и объясняется нарушением в восприятии низких тонов — 
естественный способ защиты от шума. 

Несмотря на потерю слуха, пациенты в большинстве 
случаев разговаривают не очень громко. Возможно, это 
связано с тем, что из-за фиксации стремечка свой соб-
ственный голос кажется им достаточно громким. Чем 
больше прогрессирует заболевание и зарастает оваль-
ное окно, тем хуже человек слышит, а шумы, гул и звон 
в ушах только усиливаются. Именно это часто является 
основанием для диагностики слуха (прохождения аудио-
логического теста). 

Путём измерения порогов воздушной и костной прово-
димости в аудиограмме просматривается тугоухость. Зву-
копроводимость зависит от частоты звука и значительно 
уменьшается на частотах верхнего диапазона. Это значит, 
что на высоких частотах пороги слышимости по воздуш-
ному и костному звукопроведению практически совпада-
ют. Течение этой тугоухости известно под названием ней-
росенсорная тугоухость. 

При кондуктивной тугоухости аудиограмма также пока-
зывает зависимость звукопроводимости от частоты звука, 
но разница в том, что она значительно увеличивается на ча-
стотах верхнего диапазона. Основной причиной этого явля-
ется увеличение повреждения среднего уха. На начальной 
стадии отосклероза преобладает нейросенсорный тип ту-
гоухости, в дальнейшем, в случае запущенности заболева-
ния, говорят о смешанном типе тугоухости. В случае утраты 
воздушной проводимости слуха частота колебаний звука 
не имеет значения. Если стремечко постепенно утрачивает 
свою подвижность (так называемый анкилоз стремени), то 
наблюдается потеря слуха по костному звукопроведению 
до 15 дБ на частоту 2 кГц. Это нарушение называется «зу-
бец Кархарта», и оно не обусловлено состоянием внутрен-
него уха. Общую картину можно охарактеризовать как ото-
склеротический катар среднего уха. 

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ

Анализ аудиограммы — первое исследование, кото-
рое указывает на наличие отосклероза. Для того чтобы 
подтвердить диагноз, необходимо провести ещё ряд ис-
следований, например, такие как тимпанометрия, камер-
тональный тест и/или медицинскую визуализацию  — 
компьютерную томографию.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Самое простое симптоматическое лечение — это, 
разумеется, установка слухового аппарата. Это метод 
подойдёт на начальной стадии отосклероза, а также для 
тех пациентов, которые отказываются от оперативного 
вмешательства. При ухудшении слуха осуществляется 
стапедопластика, то есть замена части стремени про-
тезом. На основании многолетнего опыта эта операция 
считается самой надёжной. В этом случае удаляется 
склеротический очаг и поражённые участки стремечка. 

На сегодняшний день существуют различные виды ме-
тодик стапедопластики. Один из них — это стапедотомия. 
При ней вместо стремечка устанавливают платино-теф-
лоновый или титановый протез в качестве соединитель-
ной части между ножкой наковальни и основанием стре-
мени. Этот метод оперативного вмешательства в 90% 
случаев ведёт к улучшению слуха. Первые несколько ме-
сяцев после операции пациент должен избегать трясок, 
полётов на самолёте и погружений. Только в этом случае 
можно говорить о том, что протез полностью прижился. 
Как и при любой операции здесь могут возникнуть ос-
ложнения. К ним относятся повреждения внутреннего 
уха или нарушения вкусовых ощущений. Причиной явля-
ется барабанная струна (концевая ветвь промежуточно-
го нерва). Она, среди прочего, обеспечивает нормальную 
работу вкусовых рецепторов. Рассечение барабанной 
струны во время операции приводит к частичной потере 
вкуса. Однако, как правило, со временем вкусовые ощу-
щения восстанавливаются. 

Если отосклероз находится в запущенном состоянии, 
и человек не обращается за помощью, это приводит к тому, 
что воспалительный процесс проникает во внутреннее ухо. 
В таких случаях пациенту вживляют кохлеарный имплант. 
При альтернативных способах лечения, таких как гормо-
нальная терапия или использование препаратов с содер-
жанием фтора, нет гарантий того, что заболевание не будет 
прогрессировать. 

Обобщая всё вышесказанное, становится очевидным, 
что отосклероз и его последствия можно устранить, 
только привлекая все обозначенные ранее методы ле-
чения. Для того чтобы поставить диагноз, необходима 
полная и подробная расшифровка всех аудиометриче-
ских показателей, а именно воздушной проводимости, 
костной проводимости и порога дискомфорта. 

Материал взят из журнала Hörakustik, № 8 2018 г.

Britta Kwas и Julia Bertzbach

Рис. 2. A) сравнение здорового среднего уха B) после стапедотомии

ОТОСКЛЕРОЗ

Отосклероз — это воспалительный процесс в по-
лости среднего уха, который оказывает негатив-
ное воздействие на звукопроводящую систему 
и приводит к потере слуха. Диагностировать 
заболевание можно только после тщательного 
обследования.

Рис. 1. Аудиограмма вверху: отосклероз на ранней стадии; 
аудиограмма внизу: прогрессирующий отосклероз
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НАУКА

Точная причина склеротического воспалительного 
процесса до конца не исследована, хотя это заболевание 
уже давно известно. В случае безболезненного течения 
заболевания наблюдаются такие симптомы, как нараста-
ющее снижение слуха, в особенности нарушение воспри-
ятия низких тонов, часто в сочетании с гулом или звоном 
в ушах. В самом начале заболевания пациенты часто от-
мечают улучшение слухового восприятия в шумной об-
становке. Этот феномен называется «паракузис Виллиса» 
и объясняется нарушением в восприятии низких тонов — 
естественный способ защиты от шума. 

Несмотря на потерю слуха, пациенты в большинстве 
случаев разговаривают не очень громко. Возможно, это 
связано с тем, что из-за фиксации стремечка свой соб-
ственный голос кажется им достаточно громким. Чем 
больше прогрессирует заболевание и зарастает оваль-
ное окно, тем хуже человек слышит, а шумы, гул и звон 
в ушах только усиливаются. Именно это часто является 
основанием для диагностики слуха (прохождения аудио-
логического теста). 

Путём измерения порогов воздушной и костной прово-
димости в аудиограмме просматривается тугоухость. Зву-
копроводимость зависит от частоты звука и значительно 
уменьшается на частотах верхнего диапазона. Это значит, 
что на высоких частотах пороги слышимости по воздуш-
ному и костному звукопроведению практически совпада-
ют. Течение этой тугоухости известно под названием ней-
росенсорная тугоухость. 

При кондуктивной тугоухости аудиограмма также пока-
зывает зависимость звукопроводимости от частоты звука, 
но разница в том, что она значительно увеличивается на ча-
стотах верхнего диапазона. Основной причиной этого явля-
ется увеличение повреждения среднего уха. На начальной 
стадии отосклероза преобладает нейросенсорный тип ту-
гоухости, в дальнейшем, в случае запущенности заболева-
ния, говорят о смешанном типе тугоухости. В случае утраты 
воздушной проводимости слуха частота колебаний звука 
не имеет значения. Если стремечко постепенно утрачивает 
свою подвижность (так называемый анкилоз стремени), то 
наблюдается потеря слуха по костному звукопроведению 
до 15 дБ на частоту 2 кГц. Это нарушение называется «зу-
бец Кархарта», и оно не обусловлено состоянием внутрен-
него уха. Общую картину можно охарактеризовать как ото-
склеротический катар среднего уха. 

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ

Анализ аудиограммы — первое исследование, кото-
рое указывает на наличие отосклероза. Для того чтобы 
подтвердить диагноз, необходимо провести ещё ряд ис-
следований, например, такие как тимпанометрия, камер-
тональный тест и/или медицинскую визуализацию  — 
компьютерную томографию.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Самое простое симптоматическое лечение — это, 
разумеется, установка слухового аппарата. Это метод 
подойдёт на начальной стадии отосклероза, а также для 
тех пациентов, которые отказываются от оперативного 
вмешательства. При ухудшении слуха осуществляется 
стапедопластика, то есть замена части стремени про-
тезом. На основании многолетнего опыта эта операция 
считается самой надёжной. В этом случае удаляется 
склеротический очаг и поражённые участки стремечка. 

На сегодняшний день существуют различные виды ме-
тодик стапедопластики. Один из них — это стапедотомия. 
При ней вместо стремечка устанавливают платино-теф-
лоновый или титановый протез в качестве соединитель-
ной части между ножкой наковальни и основанием стре-
мени. Этот метод оперативного вмешательства в 90% 
случаев ведёт к улучшению слуха. Первые несколько ме-
сяцев после операции пациент должен избегать трясок, 
полётов на самолёте и погружений. Только в этом случае 
можно говорить о том, что протез полностью прижился. 
Как и при любой операции здесь могут возникнуть ос-
ложнения. К ним относятся повреждения внутреннего 
уха или нарушения вкусовых ощущений. Причиной явля-
ется барабанная струна (концевая ветвь промежуточно-
го нерва). Она, среди прочего, обеспечивает нормальную 
работу вкусовых рецепторов. Рассечение барабанной 
струны во время операции приводит к частичной потере 
вкуса. Однако, как правило, со временем вкусовые ощу-
щения восстанавливаются. 

Если отосклероз находится в запущенном состоянии, 
и  человек не обращается за помощью, это приводит 
к  тому, что воспалительный процесс проникает во вну-
треннее ухо. В таких случаях пациенту вживляют кохле-
арный имплант. При альтернативных способах лечения, 
таких как гормональная терапия или использование 
препаратов с содержанием фтора, нет гарантий того, что 
заболевание не будет прогрессировать. 

Обобщая всё вышесказанное, становится очевидным, 
что отосклероз и его последствия можно устранить, 
только привлекая все обозначенные ранее методы ле-
чения. Для того чтобы поставить диагноз, необходима 
полная и подробная расшифровка всех аудиометриче-
ских показателей, а именно воздушной проводимости, 
костной проводимости и порога дискомфорта. 

Материал взят из журнала Hörakustik, № 8 2018 г.

Britta Kwas и Julia Bertzbach

Рис. 2. A) сравнение здорового среднего уха, Б) после стапедотомии.



14 СУРДОАКУСТИК INFO   №2 2018 

EUHA-2018
В ГАННОВЕРЕ

КОМПАНИЯ «АУРИКА» ПРЕДСТАВИЛА 
СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ

Если для большинства людей октябрь ассоциируется 

с окончательно вступившей в свои права осенью, 

увяданием природы и началом подготовки годовых 

отчетов, то для специалистов-аудиологов 

это ожидание невероятного по своим масштабам 

мероприятия — Международного конгресса 

по слухопротезированию (EUHA). В этом году он 

традиционно прошел в середине октябре, а площадкой 

выступил Ганноверский выставочный комплекс. В работе 

конгресса приняла участие делегация компании «Аурика». 

Уже в 63-й раз на конгресс собрались ведущие 
производители слуховых аппаратов, аудиологи, 
специалисты в области слухопротезирования 

и имплантационных технологий для обмена опытом 
и укрепления партнерских отношений.

«Аурика» стала единственной отечественной компани-
ей, которой выпала честь представлять нашу страну на 
важнейшем мероприятии в области аудиологии в Европе. 
На своем стенде она презентовала новейшие разработки, 
вызвавшие заслуженный интерес аудитории.  

«Участие в Международном конгрессе EUHA-2018 – 
это, безусловно, ответственное и значимое для компании 
«Аурика» событие, — комментирует генеральный дирек-
тор «Аурики» Максим Мурзинов. — Мы участвуем в нем 
уже не первый год, и отрадно видеть, что интерес к рос-
сийской продукции у зарубежных партнеров растет. И это 
неудивительно, ведь мы неукоснительно соблюдаем все 
мировые стандарты в производстве техники для людей 
с нарушениями слуха, учитываем их потребности и соче-
таем новейшие технологии с заботой о людях».

Для «Аурики» участие в выставке такого уровня 
и  масштаба дает возможность не только презентовать 
последние разработки и продукцию собственного про-
изводства, но и открывает дополнительные пути выхода 
на международные рынки. По словам участников кон-
гресса, слуховые аппараты, представленные на стенде 
ГК «Аурика», показали себя достойным конкурентом ино-
странным аналогам, а  сама выставка стала стимулом 
для продвижения российского бренда в страны ближне-
го и дальнего зарубежья. 

ИЗДЕЛИЯ И РЫНОК

Максим Мурзинов, генеральный директор ГК «Аурика» (справа)
с партнером.
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Как призналась Ольга Зеленова, директор по прода-
жам компании «Аурика», конгресс в Ганновере позво-
ляет увидеть в одном месте все наиболее актуальные 
разработки и тенденции в области слухопротезирова-
ния, получить опыт общения с ведущими специалиста-
ми, встретиться с коллегами из других стран, наладить 
партнерские отношения. «Такая обширная программа 
требовала максимум внимания и концентрации, ведь на 
дискуссионных площадках обсуждались действительно 
интересные и  важные темы. Полученный опыт специ-
алисты нашей компании непременно применят в даль-
нейшей работе. Это касается как производства новых 
образцов технических средств для восстановления и за-
щиты слуха, так и продвижения нашей продукции на но-
вые рынки», — добавила Зеленова. 

ИЗДЕЛИЯ И РЫНОК
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Среди новейших продуктов «Аурики», продемон-
стрированных в Ганновере, — разработанный 
инженерами компании держатель слухового 
аппарата для очковой оправы. Он призван су-
щественно облегчить жизнь тем людям, которые 
носят слуховой аппарат и очки одновременно. 
Слуховой аппарат вставляется в держатель, ко-
торый крепится к оправе очков. Данная конструк-
ция позволяет адаптировать слуховой аппарат 
к  любой очковой оправе, независимо от ее фор-
мы и дизайна. Преимущества ношения слухового 
аппарата в очковой оправе очевидны: он скрыт 
от посторонних глаз, не привлекает внимания, 
эстетичен и удобен в использовании. Кроме того, 
держатель вместе со слуховым аппаратом можно 
прикрепить даже к солнечным очкам.

По достоинству на конгрессе был оценен и слу-
ховой аппарат с выносным ресивером Every Ric 
производства компании «Аурика».  Сокращение 
RIC расшифровывается как receiver in the canal, что 
переводится как «телефон в канале». В слуховом 
аппарате, изготовленном по RIC-технологии, теле-
фон вынесен из корпуса. Он размещается внутри 
наружного слухового прохода и соединяется с кор-
пусом аппарата гибкой трубочкой. Эта, казалось 
бы, незначительная трансформация в  конструк-
ции слухового аппарата позволила добиться суще-
ственных изменений в рабочих характеристиках. 
Наиболее значительное преимущество данного 
слухового аппарата — уменьшение риска появле-
ние обратной связи. Разработка поможет своим 
обладателям забыть о неприятных побочных эф-
фектах — таких как свист в динамике, ощущение 
заложенности уха, неестественность и неразбор-
чивость звука. Немаловажным фактором являет-
ся и обновленный стильный дизайн, сочетающий 
в себе лаконичность и комфорт.

Рис. 1. Слуховой аппарат Aurica в очковой оправе.

Рис. 2. Every RIC.

Ольга Зеленова, директор по продажам ГК «Аурика», и гость стенда.
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НУЖНА ЛИ 
СЛУХОВЫМ СИСТЕМАМ 
КИБЕРЗАЩИТА?
Хорнст Варнке • Oticon

Слуховые приборы 

объединяются в сеть 

c другими повседневными 

приложениями.

Существует ли опасность 

для наших данных? 

ТЕХНОЛОГИИ

Cегодня слуховые системы представляют собой 
небольшие компьютеры с доступом в интернет, 
которые помогают хорошо слышать, а иногда 

слышать даже лучше, чем слышат здоровые люди. Это 
стало возможным за счет сложной обработки сигнала, 
например, для освобождения речи от шума. Благодаря 
использованию новых технологий, теперь можно опре-
делить разные источники звука в разных направлени-
ях, а затем с помощью специальных микрофонных схем 
оптимально сбалансировать, не игнорируя при этом 
важные окружающие шумы, такие как проезжающий 
мимо автомобиль. В целом, последние разработки в об-
ласти слуховых систем значительно улучшают слух.

ОБМЕН ДАННЫМИ С ПОМОЩЬЮ 
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Простота слухового восприятия достигается за счет 
улучшения пространственного слуха и совместной обра-
ботки сигналов обоих устройств с помощью беспрово-
дного обмена данными. Для этого используется метод 
магнитной индукции ближнего поля (Near Field Magnetic 
Induction (NFMI). На современных слуховых аппаратах 
можно совместно использовать информацию со всех 
микрофонов для каждой слуховой системы. На одну 
слуховую систему их два, поэтому при бинауральном 

Сегодня слуховые системы 
представляют собой 
миникомпьютеры, 
предоставляющие своим 
пользователям больше, 
чем просто хороший слух. 
При просмотре телевизора они 
устраняют необходимость 
в наушниках, так как звук 
телевизора передается прямо 
в слуховые аппараты. 
С помощью приложений их 
можно даже подключить к 
интернету, но стоит ли? 
Можно ли слуховые системы 
прослушивать, взламывать 
или даже управлять ими? 
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протезировании информацию (например, где чирикает 
птица) передают четыре микрофона. Дополнительно 
в течение многих лет в различных слуховых системах 
используется технология NFMI для совершения те-
лефонных звонков через адаптер (стример), для про-
слушивания звука телевизора или для регулирования 
слуховых систем с помощью дистанционного управ-
ления. Преимущество технологии NFMI заключается 
в  том, что потоковая передача может осуществляться 
с минимальными дополнительными энергетическими 
расходами, что увеличивает время работы аккумулято-
ров слуховых аппаратов. Недостатком является очень 
маленькая область действия (не более метра). Поэтому 
для достижения большей области действия с помощью 
токопоглощающей радиотехники необходим стример.

Сегодня современные слуховые аппараты можно ис-
пользовать через смартфоны с помощью беспроводной 
радиотехники Bluetooth-Low-Energy (BLE) с частотой 2,4 
ГГц для совершения звонков и прослушивания любых 
источников звука без необходимости в дополнитель-
ных стримерах. 

Музыка, голосовые сообщения, видеотелефония, 
фильмы, WhatsApp или видеофильмы могут транслиро-
ваться в оба уха, если это возможно, также в стереоре-
жиме, непосредственно в слуховые системы без допол-
нительных принадлежностей и в наилучшем качестве. 
Различные приложения в используемых смартфонах 
могут работать как через NFMI и Streamer, так и через 
BLE. Приложение может использоваться в качестве 
дистанционного управления для слуховых систем или 
для настройки определенных программ, громкости 
и желаемого звучания для устранения звона в ушах.

Кроме того, каналы NFMI и 2,4 ГГц могут использо-
ваться для настройки и программирования слуховых 
систем аудиологом без необходимости в подключении 
клиента или самих устройств с использованием про-
водов. Беспроводные функции позволяют настраивать 
современные слуховые системы даже с помощью дис-
танционного обслуживания. Клиенту больше не нужно 
обращаться в специализированный магазин для изме-
нения настроек его слухового аппарата. Однако для это-
го владельцу слухового аппарата необходимы совре-
менные слуховые системы и специальные приложения 
на смартфоне. Выполняющему настройку аудиологу, 
в свою очередь, необходим компьютер с доступом в ин-
тернет с соответствующим программным обеспечени-
ем для настройки, которое также может подключаться 
к смартфону владельца слухового аппарата через без-
опасное соединение. Теперь аудиолог может не только 
устанавливать телефонную связь с поддержкой видео 
со своим клиентом в любое время и в любой точке 
мира, но и оптимизировать настройку слуховой систе-
мы с помощью дистанционного обслуживания.

Всегда, когда речь идет о радиосистемах, переда-
че данных или интернете, их безопасности уделяется 

большое внимание, особенно в Германии. На фоне 
сообщений о пробелах в безопасности данных это не 
кажется необоснованным: сегодня можно простыми 
средствами захватить радиосигналы ключей автомо-
билей или взломать доступ к банку. Одной из извест-
ных жертв прослушки неоднократно являлась Ангела 
Меркель, к мобильному телефону которой неизвест-
ные получили доступ. Список можно легко продол-
жить. 

С философской точки зрения можно сказать, что, по 
крайней мере, теоретически полная безопасность во-
обще отсутствует. История человечества показывает, 
что до настоящего момента любые созданные челове-
ком системы безопасности можно было обойти. Одна-
ко вопрос заключается в том, какие необходимо сде-
лать затраты, и какого преимущества можно достичь. 
Поскольку во многих случаях затраты очень высоки, 
а  преимущества крайне незначительны, чисто с прак-
тической точки зрения во многих приложениях отсут-
ствует серьезная система безопасности. Это особенно 
относится к слуховым системам.

КРИТИЧЕСКИЙ МОМЕНТ — СОПРЯЖЕНИЕ

Чтобы соединить два технических компонента через 
радиосвязь, они должны быть сопряжены. Это может 
иметь место в открытых системах, таких как радио. 
Радиостанция передает сигнал на определенной ча-
стоте, а каждый радиоприемник сопряшается с этой 
частотой, в результате чего все могут прослушать про-
грамму. В описанном здесь приложении только один 
пользователь должен подключить слуховой аппарат 
к   своему смартфону. Если аудиолог хочет настроить 
прибор для клиента, он должен подключить его к соот-
ветствующему компьютеру. Для этого подключаемые 
слуховые системы соединяются, например, посред-
ством выключения и повторного включения. После 
этого устройства в течение нескольких минут находят-
ся в режиме сопряжения, после чего они могут исполь-
зоваться совместно. Из соображений безопасности, по 
крайней мере, некоторыми производителями диапазон 
сопряжения может быть сильно ограничен, например, 
не более 30 см.

Для беспроводной настройки аудиолог использует 
различные интерфейсы, такие как, например, Noahlink 
Wireless или Fitting Link. С их помощью устанавливает-
ся радиосвязь с ПК. Таким образом, злоумышленникам 
будет необходимо точно в момент сопряжения располо-
жить сопрягаемые слуховые системы непосредственно 
рядом с интерфейсами, используемыми по умолчанию, 
что представляется очень сложным и заметным. К тому 
же каждая компания использует свои собственные про-
токолы для подключения слуховых систем. Если с по-
мощью одного телефонного номера можно установить 
только одно соединение, необходимо знать «телефон-
ный номер» слуховых систем для установления контакта 
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с ними. Если этого не происходит в течение непродолжи-
тельного времени, слуховые системы выходят из режи-
ма сопряжения — из соображений безопасности и для 
экономии энергии. Попытку взлома можно будет повто-
рить только тогда, когда устройства вернутся в  режим 
сопряжения.

Поскольку область действия технологии NFMI не-
велика, потенциальные злоумышленники вместе с ис-
пользуемой для взлома техникой должны находиться 
в непосредственной близости от включенных слуховых 
систем. Непосредственно — значит в радиусе менее од-
ного метра. Это условие необходимо не только для со-
пряжения, но и для всего времени прослушки. Разуме-
ется, пользователи слуховых аппаратов должны носить 
свои стримеры вокруг шеи, когда необходимо совер-
шить телефонный звонок. Однако, если хакеры захотят 
незаметно разместить стример рядом с прослушивае-
мым, выполнить это будет еще сложнее.

Интерфейс Bluetooth был первоначально разработан 
для использования проводных устройств для компью-
тера, таких как мышь, без проводов. Основной целью 
разработки было создание абсолютно безопасного со-
единения двух компонентов, чтобы, например, с помо-
щью одной мыши нельзя было на расстоянии управлять 
различными компьютерами. По этой причине использу-
ется метод псевдослучайной перестройки рабочей ча-

стоты, при котором радиочастота изменяется 1600 раз 
в секунду. Если при этом устанавливается соединение 
вне фазы сопряжения, проникнуть в имеющееся соеди-
нение практически невозможно.

НАСКОЛЬКО БЕЗОПАСНЫ ПРИЛОЖЕНИЯ?

Конечно, когда смартфон взломан, можно получить 
доступ к любому приложению. Компания Apple имеет 
очень строгие требования, которых должны придержи-
ваться все разработчики приложений для iPhone (MFi). 
В собственном магазине приложений Apple находятся 
только одобренные компанией программы. Это не нра-
вится многим разработчикам ПО, которые хотели бы 
предлагать альтернативные приложения для смартфо-
нов Apple. Преимущество такого закрытого и полно-
стью контролируемого мира Apple заключается в высо-
кой функциональной надежности и защите от внешних 
атак. Поскольку имеются пользователи, которые хотели 
бы устанавлить на iPhone нелицензированные прило-
жения, изобретательным разработчикам программно-
го обеспечения удалось преодолеть ограничения Apple 
посредством «джейлбрейка». Кто не знаком с данным 
приложением, может не беспокоиться: смартфон будет 
в безопасности. Однако при снятии защиты с устрой-
ства открываются ворота для всех нежелательных при-
ложений, в том числе сторонних.

В системе безопасности любого 
смартфона всегда есть слабые 
места, поэтому рекомендуется 
регулярно скачивать 
необходимые обновления. 
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По-другому дело обстоит со значительно большей 
пользовательской базой смартфонов на Android. Google 
специально держит свою систему Android открытой, 
чтобы предоставить больше свободы разработчикам 
программного обеспечения. К сожалению, такая откры-
тость воодушевляет также и преступников. С этой точки 
зрения проще взломать систему Android. Несмотря на 
то, что необходимое для этого программное обеспече-
ние запрещено в Германии, оно может быть получено 
незаконными способами в интернете.

КАКАЯ ОПАСНОСТЬ УГРОЖАЕТ 
СЛУХОВЫМ СИСТЕМАМ?

Некоторым пользователям слуховых систем необ-
ходимо самостоятельно настраивать свои устройства, 
иногда даже так, как не было предусмотрено произво-
дителем. Такое требование было выдвинуто, например, 
на заседании Chaos Computer Club 2013. Однако лучше 
это делать вместе с компетентным аудиологом, кото-
рый рассмотрит все варианты и предложит наиболее 
подходящее решение. 

Если взломщик извне захочет изменить настройки 
без ведома пользователя, ему придется преодолеть уже 
описанные, практически непреодолимые препятствия 
для подключения. Злоумышленнику также придется раз-
работать очень затратное программное обеспечение для 
изменения настроек или даже предварительно узнать, 
какие слуховые аппараты и от какого производителя ис-
пользует носитель. Кроме этого, ему будет необходимо 
иметь готовое программное обеспечение именно для 
конкретных устройств и используемого там микропро-
граммного обеспечения. Даже если он преодолеет все 
препятствия, для чего ему необходимо вносить измене-
ния? Если с помощью неправильной дозировки лекарств 
можно причинить серьезный вред здоровью человеку 
или даже убить его, то неправильная настройка слуховых 
систем в крайнем случае вызовет только гнев. В резуль-
тате устройства будут просто сняты с уха и отправлены 
на проверку к аудиологу. Кому будет нужно предпринять 
столько усилий, чтобы разозлить человека? Трудно пред-
ставить, но разгадка намного проще. 

Часто называемым опасением является исследо-
вание личных данных. Это достаточно актуальная про-

блема, поскольку подслушанная информация может 
использоваться для установления всех подробностей 
личной жизни и данных о здоровье с целью причинения 
личного ущерба. Например, можно понять, в какое вре-
мя вы включаете свой слуховой аппарат утром, когда 
уходите из дома, когда возвращаетесь. Потенциальный 
взломщик может ограбить квартиру во время отсутствия 
жильцов. Но реальна ли эта опасность? Теоретически 
это возможно. Однако, когда такая слежка действитель-
но планируется, все делается намного проще без необхо-
димости в слуховом аппарате: через включенный смарт-
фон с помощью незаконного программного обеспечения 
можно получать информацию практически обо всех дей-
ствиях пользователя. Даже встроенные в мобильные те-
лефоны микрофоны и камеры могут использоваться для 
отслеживания в преступных целях. Если это вас сильно 
беспокоит, вы можете принять простые контрмеры: не 
пользуйтесь смартфоном.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подключение к слуховой системе с целью шпиона-
жа представляется довольно трудным. Гораздо проще 
это сделать с помощью дополнительно используемых 
программ смартфонов, особенно если это модель на 
Android. Лицам с серьезными опасениями в отношении 
безопасности данных следует принципиально отказать-
ся от использования мобильных телефонов. 

Материал взят из журнала Hörakustik, 

№ 9 2018 г.

ТЕХНОЛОГИИ

АВТОР
Дипломированный инженер Хорст Варнке после окончания средней школы занимался ис-
следованиями медицинской техники. Более 30 лет он работал с Oticon — сначала в каче-
стве технического директора, потом на должности начальника отдела аудиологии. Варнке  
входит в техническую комиссию Федерального союза промышленности слуховых аппара-
тов (BVHI) и является членом совета Немецкого общества аудиологии (DGA), а также Коми-
тета по стандартизации слуховых аппаратов.

ИЗ ПРАКТИКИ:

Bluetooth-Low-Energy с помощью нескольких 
мощных антенн была смоделирована слуховая 
система для манипуляциями с мобильным 
телефоном. И это якобы удалось. Однако здесь 
снова встает вопрос, для чего предпринимать 
такие усилия, если есть пути намного проще.
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ПРИВЫЧКА 
ДЕЛАТЬ ДОБРО

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Рис. 1. 
Любовь Васильевна Кузьмина. 

Рязань, Калининград, Тамбов, Балашиха, 

Нижний Новгород… Эти города объединяет то, 

что в уходящем году там прошли мероприятия, 

организованные региональными центрами 

слухопротезирования «Академия Слуха» 

и Благотворительным фондом 

«Аурика. Помогаем слышать каждому». 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Рис. 2. Николай Петрович Черемушкин. 

С оциальная поддержка и защита людей с нару-
шением слуха, помощь в диагносте и выявлении 
нарушений слуха, выдача слуховых аппаратов — 

такие задачи ставят перед собой сотрудники благотво-
рительного фонда.

В настоящее время фонд «Аурика» осуществляет не-
сколько программ по восстановлению и защите слуха. 
Одна из них — подбор и безвозмездное вручение слухо-
вых аппаратов пожилым людям. Регулярно благотвори-
тельные акции проходят во многих городах России. 

Одна из них состоялась в середине ноября в Рязани. 
С просьбой о помощи в БФ «Аурика» обратился совет ря-
занского отделения общества инвалидов. Там рассказа-
ли, что пенсионерка Любовь Васильевна Кузьмина (рис. 
1) нуждается в слуховом аппарате. Врач по образованию, 
Любовь Васильевна и в свои 90 лет отличается активной 
жизненной позицией, подает пример того, как человек мо-
жет сам продлить свою жизнь и долголетие. 

Для восстановления слуха пенсионерки специалисты 
благотворительного фонда «Аурика» индивидуально по-
добрали и вручили ей современный надежный слуховой 
аппарат. В ответ Любовь Васильевна поблагодарила 
всех за оказанное внимание и участие, пожелала со-
бравшимся здоровья и долгих лет, а также напомнила, 
что возраст не помеха для полноценной жизни.

ПРОБЛЕМЫ СО СЛУХОМ — 
НЕ ПРИГОВОР

Между тем проблемы со слухом очень часто стано-
вятся причиной замкнутости человека, нежелания об-
щаться с окружающими из-за страха быть непонятым. 
Вернуть уверенности в себе зачастую может всего один 
шаг  — в  салон за слуховым аппаратом. Однако если в 
силу жизненных обстоятельств бюджет не позволя-
ет совершить диагностику и покупку самостоятельно, 
отчаиваться не стоит. К счастью, постепенно в нашем 
обществе и в сознании людей все ярче проявляется по-

требность быть чутким и милосердным, внимательным 
и щедрым к окружающим. Это уже не мода на благотво-
рительность, а норма жизни, полезная привычка, кото-
рая дает силы, легкость, желание действовать и делить-
ся тем, что дано тебе, с другими. 

«Благотворительный фонд «Аурика» открыт к сотруд-
ничеству. Мы готовы оказывать реальную помощь тем, 
кто в ней нуждается, — говорит один из учредителей фон-
да Максим Мурзинов. — Благотворительные акции регу-
лярно проходят в различных городах России. Мы увере-
ны, что о добрых делах не стоит молчать, нужно своим 
собственным участием подавать пример другим,  воспи-
тывать культуру благотворительности, ведь люди не мо-
гут существовать без взаимной поддержки и выручки». 

Подобно Любови Васильевне Кузьминой, бесплатно 
слуховые аппараты от Благотворительного фонда «Ау-
рика» также получили Николай Петрович Черемушкин 
(рис.  2) из Тамбовской области, Вера Ивановна Куркова 
из Балашихи (рис. 3), Игорь Викторович Васин из Кали-
нинграда и другие. У каждого из них своя история и свои 
трудности. Однако теперь одной проблемой в их жизни 
точно станет меньше, ведь подаренные слуховые аппара-
ты вернут возможность полноценного общения, наполнят 
мир привычными звуками, вернут уверенность в себе. 

Возраст — не приговор. И возрастные изменения слу-
ха легко решаются, когда на помощь приходят современ-
ные технологии и чуткие отзывчивые люди. БФ «Аурика» 
и дальше намерен продолжать начатое дело, расширять 
географию и способы оказания поддержки людям с на-
рушениями слуха. Присоединиться может каждый, ведь 
благотворительность — один из простых и действенных 
способов почувствовать, что ты нужен в этом мире, что 
твой вклад приносит многим людям радость и пользу.

Рис. 3. Вера Ивановна Куркова. 

Наш сайт aurica.help        
8-800-777-30-71
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HARP Inventis:
ТОЧНО, ОБЪЕКТИВНО, ИННОВАЦИОННО

Произвести точную
и объективную оценку слуха
помогут врачи-сурдологи.
При этом крайне важно, чтобы
медицинские учреждения были
оборудованы современными
приборами диагностики,
позволяющими быстро
и безошибочно выявить
возможные проблемы со слухом.
Специалисты компании «Аурика»
используют в своей работе
современные высокотехнологичные
аудиометры фирмы Inventis —
ведущего производителя
аудилогического
оборудования в Италии.

З ачастую ухудшение слуха происходит не сразу, 
а постепенно, в течение довольно длительного 
периода времени. Сначала «теряются» самые 

тихие, невыразительные звуки и тончайшие нюансы. 
В связи с этим человеку бывает трудно самому с пол-
ной уверенностью констатировать изменение способ-
ности слышать. На незначительное ухудшение слуха 
стараются не обращать внимания, пока из диапазона 
слышимости не начинают исчезать действительно 
важные для повседневной жизни звуки.

Произвести точную и объективную оценку слуха по-
могут врачи-сурдологи. При этом крайне важно, чтобы 
медицинские учреждения были оборудованы совре-
менными приборами диагностики, позволяющими бы-
стро и безошибочно выявить возможные проблемы со 
слухом. Специалисты компании «Аурика» используют 
в  своей работе современные высокотехнологичные ау-
диометры фирмы Inventis — ведущего производителя ау-
дилогического оборудования в Италии.

Компания Inventis проектирует и изготавливает пере-
довое аудиологическое оборудование, в том числе аудио-
метры, анализаторы среднего уха, устройства, облегчаю-
щие подбор и настройку слуховых аппаратов.

Inventis была основана в 2005 году. Сегодня это одна 
из самых молодых и сильных компаний-производителей 
аудиологического оборудования. В настоящее время ее 
продукция представлена в более чем 60 странах, благода-
ря стабильному и ориентированному на общий результат 
партнерству с региональными дистрибьюторами.

В центрах слухопротезирования «Аурика» клиенты на 
себе могут испытать все преимущества современной диа-
гностики с помощью аудиометров Inventis.

ЧТО ТАКОЕ АУДИОМЕТРИЯ?

Аудиометрия — это метод определения восприимчиво-
сти ухом звуковых волн различных частот. Врач при помо-
щи специального оборудования подает звуковые сигналы 
различной интенсивности, а пациент сообщает ему, слы-
шит он их или нет. Результат аудиометрии записывается 
в виде кривой линии, соединенной точками – пороговых 
значений, после которых человек начинает различать звук.

Сделать аудиометрию следует при:
● снижении слуха;
● шуме в ушах;
● работе на шумном производстве
 (в этом случае обследование необходимо
 проходить регулярно как минимум раз в год);
● подборе слухового аппарата;
● травмах и переломах костей черепа
 в височной области;
● хронических заболеваниях ушей.

Аудиометрия абсолютно безболезненна, не занимает 
много времени и не требует от пациента предварительной 
подготовки.

Новейший диагностический аудиометр Harp производ-
ства Inventis, с помощью которого проверяют слух специа-
листы компании «Аурика», гарантирует высокую точность 
исследования. Он позволяет быстро и безошибочно про-
водить воздушную, костную и речевую аудиометрию, 
а также ряд дополнительных обследований, включая 
двухканальный тест для симуляции слухового аппарата 
(«мастер слухового аппарата»). Высококлассные характе-
ристики в сочетании с легкостью использования и порта-
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тивностью делают Harp идеальным выбором для широко-
го круга пользователей, от распространителей слуховых 
аппаратов до аудиологов поликлиник и больниц.

Помимо Harp, на российском рынке представлены и 
другие товары от итальянского производителя Inventis. 
Среди них можно выделить беспроводной видеоотоскоп 
Delfino с оригинальным дизайном и широкими возмож-
ностями. Этот компактный прибор в форме дельфина 
позволяет просматривать изображения ушного канала 
в высоком качестве на традиционном дисплее или на 
экране компьютера, записывать и хранить их. Поддержка 
беспроводной связи гарантирует максимальный комфорт 
как пациенту, так и специалисту.

Кроме того, Inventis стала первой и единственной на 
сегодняшний день компанией, представившей на рын-
ке аудиометр с поддержкой управления с iPad — Piccolo. 
Используя приложение Maestro, доступное в Apple App 
Store, управлять аудиометром Piccolo можно с помощью 
iPad, подключенного к аудиометру через Bluetooth. Это 
уникальное в своем роде устройство, ультракомпактное и 
мобильное благодаря входящему в комплект футляру для 
переноски, идеально для выездов на дом; оно прекрасно 
подойдет тем, кому нужна максимальная производитель-
ность за небольшую цену.

Для быстрой и простой настройки своих устройств 
Inventis разработала собственный программный продукт 
под названием Maestro. Он позволяет легко управлять 
данными о пациентах и осуществлять интерактивное 
управление аудиологическим оборудованием, выводя 
ежедневную работу с пациентами на новый технологиче-
ский уровень. Это бесплатное ПО (оно всегда прилагается 
к оборудованию) с простым, интуитивно понятным поль-
зовательским интерфейсом. 

Нет сомнений, что после проведения диагностики с по-
мощью таких ультрасовременных устройств, специалист 
на основании объективных данных с точностью опреде-
лит степень искажения слуха и поставит правильный ди-
агноз. А пациент получит возможность без лишней траты 
времени и сил решить свои проблемы сослухом.

ПРЕИМУЩЕСТВА АУДИОМЕТРА HARP
ОТ КОМПАНИИ INVENTIS:

● кроме стационарных аудиометрических
 исследований с его помощью можно
 проводить автоматическую и речевую
 аудиометрию, а также тесты Hughson-Weslake
 и ABLB;

● большой цветной графический дисплей,
 на котором можно видеть полную
 аудиограмму во время проведения тестов;

● встроенная карта памяти на 2 GB
 для хранения речевого материала;

● каждое произносимое врачом слово
 автоматически отображается на дисплее;

● возможность получения всех
 диагностических данных пациента
 с помощью нескольких кликов;

● компактность, легкость транспортировки.
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ЦИКЛ ГК «АУРИКА»:

ОТ ИДЕИ ДО 
ВОПЛОЩЕНИЯ

Собственный конструкторский отдел компании «Ау-
рика» — это современная лаборатория, оснащенная но-
вейшим оборудованием; это команда профессионалов, 
которые каждый день работают над созданием иннова-
ционных слуховых аппаратов, позволяющих обеспечить 
высокое качество жизни людям с различными наруше-
ниями слуха. Конструкторский отдел — это сердце и мозг 
производства.

 
Создание конструкторского отдела в «Аурике» нача-

лось с первых шагов по ремонту аппаратов, с сервисно-
го отдела «Центр слуха». Постепенно компанией нараба-
тывался бесценный опыт по ремонту аппаратов, умение 
видеть проблему и искать ее оптимальное решение, 
проводился анализ работы аппаратов. Все это привело 
к возможности разработки собственных моделей совре-
менных аппаратов, которые отвечают мировым стандар-
там качества.

 
Миниатюрный аппарат создается специалистами, ко-

торые постоянно повышают квалификацию. Опираться 
в стремительно развивающейся отрасли на знания про-

шлых поколений аппаратов — это неправильный путь, 
потому «Аурика» стремится быть в авангарде новейших 
разработок, применяет 3d-моделирование и прототипи-
рование. Конструкторское бюро осуществляет полный 
цикл производства: от разработки макета будущего ап-
парата до его комплексного тестирования.  

Основные этапы работы 
конструкторского бюро:

1. Эскизирование. 
 На этом этапе создается внешний 
 вид будущего аппарата.

2. Прототипирование. Благодаря 
 применению 3d-принтера прототип 
 будущей модели получается уже через 
 несколько дней после формирования
 3d-модели.

3. Производство пресс-формы, 
 тестовая отливка деталей. Пресс-формы
 имеют класс точности до 0,001 мм.

4. Тестирование. Разработка и подбор 
 внутренних компонентов с последующей
 сборкой в прототип и тестированием.  

Конструкторский отдел — 
ОСНОВА ПРОИЗВОДСТВА

ПРОИЗВОДСТВО

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ:
 
В конце года редакционная коллегия издания «Сур-

доакустик» посетила Тулу. Древний город, который на 
целый год старше Москвы (основан в 1146 году), проч-
но ассоциируется с оружием, пряниками, самоварами, 
с Ясной Поляной и Левшой.  

Современная Тула грамотно использует свои брен-
ды, известные всему миру, и превращается не только 
в оружейную, но и мастеровую столицу России. 

Тула удобно расположена — от Москвы всего два 
часа езды на автомобиле. Это открывает дополни-

тельные возможности для развития рынков сбыта, 
позволяет тулякам быть в курсе актуальных тенден-
ций в слуховом производстве.

Мы посетили компанию «Аурика», ознакомились 
с производством слуховых аппаратов, с опытом веде-
ния бизнес-процессов, с высокими целями и отличной 
командной работой предприятия и убедились: туляки 
по-прежнему подтверждают свой высокий статус на-
стоящих мастеров.
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Этап сборки слуховых аппаратов — это важный мо-
мент, когда из отдельных частей формируется готовое 
изделие. 

Здесь все подчиняется строгому порядку, все распи-
сано до мелочей. Квалифицированные и внимательные 
монтажницы проводят за кропотливым трудом целый 
рабочий день — ежедневно им поступает в работу сбо-
рочный комплект. Из отдельных составных частей — ми-
крофона, телефона, звукового процессора — совсем ско-
ро появится слуховой аппарат.

 
Собственно сборка состоит из этапов комплектова-

ния, маркирования, ручной сборки, проверки готовности. 
На всех этапах сборки осуществляется жесткий кон-
троль качества.

 
В компании «Аурика» более 70% сборки произво-

дится автоматизированно. Остальная сборка осущест-
вляется вручную. Производство «Аурика» относится к 
серийному производству по мировым масштабам, поэ-
тому применение автоматизированной сборки — более 
экономично и разумно. 

Безусловно, полная автоматизация данных процессов — 
это будущее компании, но уже сегодня даже ручной труд в 
«Аурике» является эффективным и наукоемким: применя-
ются разработанные авторские методики, используются 
приспособления, которые изготавливаются на 3d-прин-
тере. Их применение позволяет исключить человеческий 
фактор и добиться 100% повторяемости сборки.

 
На предприятии есть автоматизированные участки 

сборки: так, внедрение чипа и радиоэлементов на плато 
осуществляется с применением специального програм-
мируемого оборудования. 

К слову, это присуще ведущим компаниям, которые 
занимаются сборкой радиоэлектроники.

Сборочный цех: 
ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ

Этап сборки слухового аппарата в ГК «Аурика».

Сборочный цех в ГК «Аурика».
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Основная цель отдела технического контроля — под-
твердить, что вся продукция соответствует показателям, 
установленным в технических условиях. Контролируе-
мые показатели устанавливаются главным инженером 
компании «Аурика». Предупреждение брака и контроль 
качества изделий – основные задачи ОТК. 

 
Отдел технического контроля осуществляет  проверку 

всех без исключения слуховых аппаратов как на этапе 
разработки продукции, так и перед непосредственной 
отправкой клиенту.

 
На стадии разработки продукции технический кон-

троль заключается в проверке соответствия опытного 
образца техническому заданию. 

Технический контроль включает в себя 
три основных этапа.

1. Получение первичной информации 
 о фактическом состоянии объекта контроля, 
 его контролируемых признаках и показателях.  
2. Получение вторичной информации — 
 отклонений от заданных параметров путем 
 сопоставления первичной информации 
 с запланированными критериями, нормами 
 и требованиями. 
3. Подготовка корректирующих 
 и предупреждающих действий в процессе 
 контроля продукции.

Проверка готового аппарата 
производится также в три этапа. 

1. Оценка внешнего вида.
2. Компьютерная диагностика 
 электроакустических параметров.
3. Проверка слуховых параметров. 

Измерение частотных характеристик аппарата.

График тестируемого аппарата.

Отдел технического контроля: 
ПРОВЕРКА КАЖДОГО АППАРАТА
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Слуховые аппараты, производимые компанией «Ау-
рика», являются медицинскими изделиями и подлежат 
обязательной регистрации. 

На каждую линейку оформляется Регистрационное 
удостоверение в Росздравнадзоре. Для этого формиру-
ется регистрационное досье и проводятся технические 
и токсикологические испытания в аккредитованных ла-
бораториях. Эти испытания подтверждают заявленные 
технические характеристики и безопасность изделия. По-
лучение Регистрационного удостоверения на слуховые ап-
параты в России занимает примерно от 9 до 12 месяцев.

В Евросоюзе по такому же принципу формируется тех-
нический файл. В целом состав европейского техниче-
ского файла и отечественного регистрационного досье 
примерно одинаков. Также схожими являются испыта-
ния в технических лабораториях.

Кроме регистрации в РФ, компания имеет Регистраци-
онные удостоверения на территории  Казахстана, Кирги-
зии, Узбекистана, Украины. Ведется работа по регистра-
ции в Беларуси.

Компания «Аурика» имеет функционирующую Си-
стему менеджмента качества согласно требованиям 
EN  ISO 13485, что подтверждено международным серти-
фикатом. Данный сертификат, в свою очередь, позволил 
получить СЕ-сертификат и вывести продукцию на между-
народный рынок.

Сертификация – 
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

ПРОИЗВОДСТВО
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3D-лаборатория: 
НАПЕЧАТАТЬ БУДУЩЕЕ

В компании «Аурика» используется SLA 3d-принтер. Его 
принцип работы заключается в обработке каждого слоя 
фотополимерной смолы ультрафиолетом, так называе-
мое засвечивание. В результате этого процесса каждый 
слой становится твердым и прочным. Таким образом пе-
чатаются индивидуальные ушные вкладыши, активные 
и пассивные индивидуальные беруши, внутриушные слу-
ховые аппараты, микронаушники, ушные мониторы для 
музыкантов. 

 
При печати используются биосовместимые полимер-

ные смолы – безопасные, экологичные, совершенно без-
вредные для человека. Их качество подтверждено соот-
ветствующими сертификатами.

 
Человек в процессе 3d-печати практически не уча-

ствует. Перед печатью деталей оператору необходимо 
лишь установить необходимый материал, а после печати 
провести пост-обработку деталей. Но даже полная авто-
матизация процесса невозможна без грамотного управ-
ления им, и вот тут и требуется высокая квалификация 
человека:  принтер должен быть настроен специальным 
образом. В компании «Аурика» уделяется большое вни-
мание обучению сотрудников работе с 3d-принтером. 
Специалисты предприятия прошли обучение в компа-
нии-производителе принтеров и получили необходимые 
специальные знания.

Печать на 3D-принтере — это не дань моде и не по-
казатель «продвинутости» производства. Это совер-
шенно осознанная необходимость, закономерный этап 
развития технологий, эффективный способ получения 
идеального результата. 

Процесс моделирования ушного слепка.

Индивидуальные ушные слепки.

ПРОИЗВОДСТВО
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Контроль качества слуховых аппаратов и других элек-
тронных устройств осуществляется в собственной ла-
боратории компании «Аурика», оснащенной технически 
совершенным оборудованием производства компаний 
FRYE, Вruel & Kjaer, GRAS, Rohde & Schwarz, Frankonia и др., 
используемым ведущими лабораториями во всем мире.

 
Системы FRYE-FONIX применяются в лаборатории 

для воспроизведения акустических сигналов с нор-
мированными метрологическими характеристиками 
и измерения параметров слуховых аппаратов во время 
производства.

 
Измерительный комплекс Вruel & Kjaer применяется в 

лаборатории для испытаний электроакустических пара-
метров слуховых аппаратов костного звукопроведения.

Измерительный комплекс GRAS применяется в лабо-
ратории для снятия электроакустических параметров 
ушных мониторов.

 
Измерительный комплекс на основе оборудования 

Rohde & Schwarz и Frankonia применяется в лаборато-
рии для испытания электронных устройств на электро-
магнитную совместимость. 

 
Электромагнитная совместимость — это способ-

ность технических средств одновременно функциони-
ровать в реальных условиях эксплуатации с требуемым 
качеством при воздействии на них непреднамеренных 
электромагнитных помех и не создавать недопустимых 
электромагнитных помех другим техническим сред-
ствам.

ТЕСТИРОВАНИЕ АППАРАТОВ 
в измерительной лаборатории

Измерительное оборудование.
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ПРОИЗВОДСТВО

3D-лаборатория: 
НАПЕЧАТАТЬ БУДУЩЕЕ

В компании «Аурика» используется SLA 3d-принтер. 
Его принцип работы заключается в обработке каждого 
слоя фотополимерной смолы ультрафиолетом, так на-
зываемое засвечивание. В результате этого процесса 
каждый слой становится твердым и прочным. Таким 
образом мы печатаем индивидуальные ушные вклады-
ши, активные и пассивные индивидуальные беруши, вну-
триушные слуховые аппараты, микронаушники, ушные 
мониторы для музыкантов. 

При печати используются биосовместимые полимер-
ные смолы – безопасные, экологичные, совершенно без-
вредные для человека. Их качество подтверждено соот-
ветствующими сертификатами.

Человек в процессе 3d-печати практически не уча-
ствует. Перед печатью деталей оператору необходи-
мо лишь установить необходимый материал, а после 
печати провести пост-обработку деталей. Но даже 
полная автоматизация процесса невозможна без гра-
мотного управления им, и вот тут и требуется высо-
кая квалификация человека:  принтер должен быть 
настроен специальным образом. В компании «Аурика» 
уделяется большое внимание обучению сотрудников 
работе с 3d-принтером. которая требует специальных 
знаний. Наши специалисты прошли обучение в компа-
нии-производителе принтеров.

Печать на 3D-принтере — это не дань моде и не по-
казатель «продвинутости» производства. Это совер-
шенно осознанная необходимость, закономерный этап 
развития технологий, эффективный способ получения 
идеального результата.

Процесс моделирования ушного слепка.

Индивидуальные ушные слепки, 
напечатанные на 3d-принтере.

ПРОИЗВОДСТВО

Контроль качества слуховых аппаратов и других элек-
тронных устройств осуществляется в собственной лабо-
ратории Аурика, оснащенной технически совершенным 
оборудованием производства компаний: FRYE, Вruel & 
Kjaer, GRAS, Rohde & Schwarz, Frankonia и др., используе-
мого ведущими лабораториями во всем мире.

Системы FRYE-FONIX применяются в лаборатории для 
воспроизведения акустических сигналов с нормирован-
ными метрологическими характеристиками и измерения 
параметров слуховых аппаратов во время производства.

Измерительный комплекс Вruel & Kjaer применяется 
в лаборатории для испытаний электроакустических пара-
метров слуховых аппаратов костного звукопроведения.

Измерительный комплекс GRAS — применяется в ла-
боратории для снятия электроакустических параметров 
ушных мониторов.

Измерительный комплекс на основе оборудования 
Rohde & Schwarz и Frankonia применяется в лаборато-
рии для испытания электронных устройств на элек-
тромагнитную совместимость. Электромагнитная со-
вместимость — это способность технических средств 
одновременно функционировать в реальных условиях 
эксплуатации с требуемым качеством при воздействии 
на них непреднамеренных электромагнитных помех и не 
создавать недопустимых электромагнитных помех дру-
гим техническим средствам.

Измерительное оборудование.

ТЕСТИРОВАНИЕ АППАРАТОВ 
в измерительной лаборатории

ПРОИЗВОДСТВО



30 СУРДОАКУСТИК INFO   №2 2018 

ПРОИЗВОДСТВО

Качественный гарантийный ремонт – это один из по-
казателей состоятельности компании, глубокого пони-
мания всех процессов, происходящих в аппарате, и зна-
ний, которые помогают найти решение любой проблемы.

 
Гарантия в «Аурике» предоставляется на срок до 24 

месяцев и распространяется на все слуховые аппараты 
и медицинскую технику. Для получения услуг по гаран-
тийному ремонту требуется гарантийный талон и  па-
спорт. 

 
Перед покупкой клиент получает подробную консуль-

тацию о правилах ухода за аппаратом, но до сих пор 
ключевая причина поломки или неисправности – ошиб-
ки в уходе за аппаратом, несоблюдение простых правил 
хранения и чистоты. Слуховой аппарат – сложный ме-

ханизм, требующий внимательного вдумчивого отно-
шения, и многие об этом забывают. Отметим также, что 
наличие механических повреждений является причиной 
оказания услуг по ремонту на платной основе.

 
Ремонт осуществляется в несколько этапов, важней-

ший из которых – этап диагностики. Именно он позво-
ляет выявить причину неисправности. При ремонте ис-
пользуются только оригинальные комплектующие. 

 
Перед возвращением владельцу обязательно прово-

дится калибровка аппарата на специальном оборудова-
нии. Аппарат будет подготовлен к работе в соответствии 
с индивидуальной аудиограммой и при необходимости 
настроен с помощью компьютера непосредственно при 
клиенте. 

Гарантийный ремонт: 
ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ ТЕХНИКИ

24
месяца

ГАРАНТИЙНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
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ПРОИЗВОДСТВО

Потребность в слуховых аппаратах среди населения 
очень высокая. Система розницы компании «Аурика» на 
сегодня насчитывает 36 центров. Много это или мало, 
покрывает ли потребность или нет? Однозначно, рынок 
еще не насыщен, и перспективы роста значительные. 

Цель компании — полностью удовлетворить потреб-
ность клиентов в слуховых аппаратах и сопутствующих 
товарах, значительно повысить качество жизни людей 
с нарушениями слуха, способствовать ранней диагности-
ке нарушений и своевременной коррекции слуха. 

В 2018 году было открыто 10 центров, активно осущест-
вляется заход на московский рынок. Центры работают 
в 31 городах в шести округах: Центральном, Северо-За-
падном, Южном, Приволжском, Уральском и Сибирском. 
Вближайшие пять лет, благодаря открытию собственных и 
франчайзинговых центров, планируется присутствие в ка-
ждом федеральном округе и в крупных городах стран СНГ.

КЛИЕНТЫ
Важнейший аспект работы — качество обслуживания. 

В основном клиенты «Аурики» — это люди старшего воз-
раста, которые имеют свои особенности и свои ожидания 
от обслуживания. Потому важная задача – сделать пребы-
вание в розничном центре «Аурика» для них максимально 
комфортным, искренним, дружелюбным, индивидуаль-
ным. В «Аурику» принято обращаться с любым вопросом, 
за любой консультацией — тут всегда рады помочь клиен-
там, так как выстраивают с ними длительные доверитель-
ные отношения.  

КАДРЫ
Комплекс задач, о которых говорилось выше, должен 

решаться в тесном взаимодействии с государственными 
учреждениями с одной стороны и со специалистами сур-
дологами и слухопротезистами с другой. Именно наличие 
квалифицированных грамотных кадров в розничном цен-
тре на сегодня является ключевой потребностью, а так-
же способом отстройки от конкурентов. Важно не только 
продавать аппараты, но и предоставлять полноценные ус-
луги. Например, с пониманием подходить к индивидуаль-
ным проблемам со слухом, разбираться во всех тонкостях 
уха, многочисленных видах и степенях нарушений, подби-
рать оптимальную схему коррекции слуха, осуществлять 

индивидуальную многоступенчатую настройку сложного 
технологичного слухового аппарата — вот основные услу-
ги, которые являются неотъемлемой частью работы каж-
дого розничного центра компании. 

Для такой работы необходимо постоянное обучение ка-
дров — это сложно, затратно, но это крайне необходимо. 
«Аурика» не просто открывает центры продажи, к приме-
ру, одежды или обуви — компания продает сложную мед-
технику, использовать, настраивать и разбираться в  ко-
торой нужно с умом. Именно поэтому в каждом центре 
работают сурдоакустики, которые прошли курс в АСПО. 

ТЕХНИКА
Розничные центры «Аурика» оснащены аудиометрами, 

с помощью которых выполняется тестирование слуха 
и производится настройка слухового аппарата. В работе 
используются аудиометры итальянской компании «Ин-
вентис», которая проектирует и изготавливает передовое 
высокотехнологичное аудиологическое оборудование. 
В трех центрах есть сканеры, которые могут отправлять 
сканы ушных вкладышей в 3d-лабораторию.

 
Развитие розничных центров «Аурика», просветитель-

ская работа, которая ведется постоянно, контроль каче-
ства продукции и услуг — это то, что в конечном итоге ме-
няет психологическое отношение к слуховым аппаратам 
в обществе — медленно, но верно. Теперь все чаще аппа-
раты воспринимают именно так, как и должно: как инстру-
мент повышения качества жизни, возвращения к полно-
ценной счастливой жизни, не нарушающий эстетического 
и эмоционального комфорта клиента. 

Розничные центры. 
ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА
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«АУРИКА»:
КУРС НА 
ИННОВАЦИОННОЕ 
РАЗВИТИЕ 
ОТРАСЛИ
Компания «Аурика» является крупнейшим 

производителем слуховых аппаратов 

в России по итогам 2018 года. Мы стремимся 

к постоянному развитию и ставим перед 

собой глобальные цели — освоение новых 

рынков сбыта, выпуск новых технологически 

совершенных аппаратов, открытие 

мультибрендовых розничных салонов.

РАЗВИТИЕ РЫНКА

Евгений Евсеев, 
директор по развитию ГК «Аурика»

— В настоящее время тема детского слухопро-
тезирования – одна из наиболее актуальных во 
всем мире. Как ни печально, сегодня в среднем 
один ребенок из тысячи рождается с тем или 
иным нарушением слуха. Еще два–три ребенка 
из тысячи теряют слух в первые два года жизни. 
Плюс воспалительные заболевания среднего уха 
и инфекции могут привести к тугоухости и сниже-
нию слуха у детей. И очевидно, что ребенок, ис-
пытывающий проблемы со слухом, развивается 
медленнее своих сверстников, ему сложнее ори-
ентироваться в пространстве, узнавать близких, 
воспринимать  и перенимать речь. 
Мы в компании «Аурика» разрабатываем специ-
альные детские устройства. Например,  инно-
вационный детский слуховой аппарат костной 
проводимости, выполненный на мягком банда-
же. К  слову, образец был представлен на Меж-
дународном конгрессе по слухопротезированию 
(EUHA) в Ганновере. Миниатюрный передатчик 
вмонтирован в повязку, которая прилегает к го-
лове ребенка. Это решение не привлекает лишнее 
вынимание к аппаратам, а малыши чувствуют 
себя удобно и комфортно. 
Благодаря финансовой поддержке Фонда содей-
ствия инновациям компания «Аурика» присту-
пит к производству многоканальных цифровых 
слуховых аппаратов  для детского слухопроте-
зирования и слухоречевого развития детей. В на-
стоящее время полным ходом идет второй этап 
реализации проекта.

Мы широко представлены 
во всех сегментах рынка: 
государственный заказ, 

оптовое и розничное направления. 
За последние два года объем про-
изводства увеличился на треть. Эти 
данные касаются цифровых и ана-
логовых приборов. 

Мы активно работаем над ос-
воением дополнительных каналов 
экспорта товаров в страны Ближ-
него и Дальнего зарубежья (Индия, 
Вьетнам, Арабские Эмираты). Ос-
новная продукция экспорта компа-
нии «Аурика» — аналоговые и циф-
ровые аппараты; в будущем к ним 
добавится линейка товаров для 
детей. В целом, доля экспорта еще 
невысокая, но мы имеем все пред-
посылки для успешного развития: 
реализация аналоговых и цифровых 
слуховых аппаратов в течение двух 
лет выросла практически вдвое.
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На розничном рынке компания 
«Аурика» ведет бизнес через фе-
деральную розничную сеть «Ака-
демия слуха». Наши 40 магазинов 
находятся в пяти часовых поясах 
и  охватывают 90% населения Рос-
сии. По итогам 2018 года розничные 
магазины «Академия слуха» явля-
ются лидерами по среднемесячной 
выручке. 

Наша компания планирует ак-
тивное развитие сети, так как про-
никновение слуховых аппаратов 
в нашей стране в 5–7 раз меньше, 
чем в странах Восточной Европы. 
В течение пяти лет мы ожида-
ем роста количества магазинов 
на 200%, причем открытие будет 
осуществляться под различными 
брендами. 

Мы ищем новые пути для разви-
тия. Один из них – участие в  госу-
дарственных программах. В  конце 
октября 2017 года Фонд содействия 
инновациям объявил о начале VI 
очереди конкурса по программе 
«Коммерциализация». Целью кон-
курса является оказание финан-
совой поддержки малым иннова-
ционным предприятиям, планирующим создание или 
расширение производства инновационной продукции. 
Одним из победителей конкурсного отбора стала компа-
ния «Аурика», которую эксперты проверили на соответ-
ствие необходимым параметрам. Прежде всего, оценива-
лась положительная финансово-экономическая история 
предприятия, возможности расширения производства, 
инновационность продукта, имеющийся подтвержден-
ный спрос, а также реализация задачи по импортозаме-
щению. Сотрудничество с фондом осуществляется по 
проекту «Разработка и освоение производства много-
канальных цифровых слуховых аппаратов для детского 
слухопротезирования и слухоречевого развития детей».

РАЗВИТИЕ РЫНКА

О ФОНДЕ 

Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере (Фонд 
содействия инновациям) — государственная не-
коммерческая организация, образованная По-
становлением Правительства Российской Феде-
рации от 3 февраля 1994 года № 65, один из трех 
государственных научных фондов.

 К основным задачам фонда относятся:

● формирование благоприятной среды для
 предпринимательской деятельности;

● развитие науки и формирование 
 национальной инновационной системы; 

● развитие системы государственной  
 поддержки инновационных компаний 
 на этапе старта, в первую очередь 
 малого бизнеса; 

● вовлечение молодежи в инновационную
 деятельность. 

Представительства Фонда активно работают 
в  48 регионах РФ. Проекты проходят независи-
мую экспертизу на научно-техническую новиз-
ну, финансово-экономическую обоснованность, 
перспективу производственной и рыночной ре-
ализации продукции. Основные средства Фонда 
выделяются на проекты малых инновационных 
компаний, направленные на решение социаль-
ных задач и создание наукоемких продуктов. 

33СУРДОАКУСТИК INFO   №2 2018    



34 СУРДОАКУСТИК INFO   №2 2018 

В настоящее время мы становимся свидетелями 
радикальной смены подходов к образованию 
и  обучению. Если раньше обучение заканчива-

лось в университете, и затем человек набирался опы-
та в профессиональной сфере, то теперь, чтобы отве-
чать запросам и вызовам времени, учиться нужно всю 
жизнь. Академия современного профессионального 
образования – АСПО – понимает этот тренд и предла-
гает различные программы дополнительного профес-
сионального образования, которые позволяют освоить 
новые компетенции, перейти на новый профессиональ-
ный уровень. Наиболее востребованными программа-
ми АСПО являются слухопротезирование (сурдоаку-
стик) и менеджмент в области слухопротезирования.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ
СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЮ

Программу «Слухопротезирование» (Сурдоакустик) 
Академия реализует с 2017 года,  оказывая помощь в  
решении сложных практических ситуаций  как  специали-
стам, которые уже работают в сфере слухопротезирова-
ния, так и тем, кто только задумывается о работе в этой 
сфере. Мы понимаем, что  только совместными усилия-
ми  квалифицированных специалистов-сурдоакустиков и 
наших преподавателей-практиков мы можем постоянно 

улучшать повседневную жизнь слабослышащих людей 
посредством  предоставления   им  оптимальных слухо-
вых решений. Поэтому  обучая и  повышая квалификацию 
сурдоакустиков, мы помогаем людям, нуждающимся в 
слуховой реабилитации путем слухопротезирования, об-
рести безопасную, комфортную жизнь, подарить им ра-
дость общения с близкими людьми.

Целью учебной программы является освоение  дея-
тельности по восстановлению коммуникативных речевых 
возможностей у лиц с нарушением слуха путем электроа-
кустической коррекции слуха. В программе освещены все 
вопросы, необходимые для выполнения трудовых  функ-
ций, определенных соответствующим профессиональ-
ным стандартом. 

В процессе обучения слушатель изучает: 
● основы анатомии, физиологии 
 и патологии слухового анализатора;
● основы аудиологии, психоакустики, сурдологии 
 и слухопротезирования;
● признаки заболеваний уха, требующих 
 обращения за оказанием медицинской 
 помощи и являющихся показаниями 
 и противопоказаниями к слухопротезированию; 
● методики исследования слуха, методы оценки
 нарушений слуха; 

Перспективное обучение. 
Сурдоакустика и менеджмент 
слухопротезирования.

ОБРАЗОВАНИЕ
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Юлия Полишенко, 
директор АСПО.

СОВРЕМЕННЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ:

ОПЫТ АСПО
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● основы функционирования слуховых аппаратов,
 их структуру, конструкцию, функциональные 
 возможности;
● методы обработки сигналов в слуховых 
 аппаратах, программы настройки слуховых 
 аппаратов;
● использование ушных вкладышей различных
 типов, из различных материалов, для различных
 возрастных групп и нарушений слуха; 
● законодательство в сфере охраны здоровья, 
 региональные нормы и правила обеспечения
 инвалидов и приравненных к ним граждан 
 техническими средствами реабилитации;
● основы языка жестов и другие практические 
 вопросы. 

Мы проводим экскурсию в лабораторию по отопласти-
ке, где будущие специалисты могут наблюдать  процесс 
изготовления ушных вкладышей на 3d-сканере, ведь мы 
в своей работе применяем самые современные и иннова-
ционные технологии. Это достаточно большой блок зна-
ний, о котором российские слухопротезисты имеют в ос-
новном поверхностное представление. 

На практических занятиях мы учим наших слуша-
телей особенностям использования слепочной мас-
сы для снятия слепков при заказе индивидуальных 
ушных вкладышей или внутриканальных слуховых 
аппаратов. Преподаватели Академии на конкретных 
примерах показывают,  каким образом  необходимо 
использовать слепочную массу при снятии слепков, 
рассказывают о противопоказаниях и других особен-
ностях этого процесса.

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ПСИХОАКУСТИКИ

В процессе обучения уделяется внимание различ-
ным вопросам психоакустики. Мы рассказываем:

● о важнейших психоакустических параметрах звука;
● каким образом пациент воспринимает громкость
 сигнала;
● каков порог звуковосприятия и порог дискомфорта;
● как происходит кодирование громкости; 
● в чем заключается феномен ускоренного 
 нарастания громкости; 
● как проходит слуховая адаптация, частотное 
 восприятие звука; 
● как происходит дискриминация частоты тонов, 
 частотная селективность, расстройства восприятия
 частоты;
● о локализации источника звука и восприятии речи.

МЫ ОСВЕЩАЕМ РАЗЛИЧНЫЕ МЕТОДИКИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ СЛУХА.

Субъективные. Ориентировочное исследование, аку-
метрическое исследование, камертональное исследо-

вание, стандартная тональная пороговая аудиометрия, 
надпороговые тесты, речевая аудиометрия, тесты для 
диагностики центральных расстройств слуха. 

Объективные. Импедансометрия, регистрация вызван-
ной отоакустической эмиссии, регистрация слуховых вы-
званных потенциалов мозга (компьютерная аудиометрия).

ОБУЧЕНИЕ МЕНЕДЖМЕНТУ — 
ЗАЛОГ УСПЕХА РОЗНИЧНОЙ СЕТИ 

В настоящее время мы реализуем еще одну  программу 
профессиональной переподготовки (повышение квалифи-
кации) — «Основы менеджмента в слухопротезировании». 
Программа предназначена для специалистов, менедже-
ров и руководителей розничной сети центров слухопро-
тезирования, а также для индивидуальных предпринима-
телей, которые задумываются об открытии собственной 
розничной сети либо о приобретении нашей франшизы.

Цель учебной программы: научить грамотному управ-
лению деятельностью розничной сети центров слухо-
протезирования  и обеспечить ее рентабельность.

В результате обучения по этой программе 
слушатель будет знать: 
● общие понятия в области торговли; 
● принципы организации работы розничной
 сети центров слухопротезирования; 
● требования к лицензированию центров 
 слухопротезирования; 
● функции менеджмента;
● основы стратегического и бизнес-планирования
 развития розничной сети;
● основные инструменты маркетинга розничной
 сети центров слухопротезирования; 
● принципы маркетинговой логистики; 
● правила управления персоналом; 
● технику продаж; 
● правила клиентского сервиса; 
● правовые аспекты деятельности розничной сети
 центров слухопротезирования;
● принципы работы программного обеспечения.
 
Мы научим проводить PEST- и SWOT-анализ, разраба-

тывать стратегические и тактические планы развития 
розничной сети, формулировать задачи по технологии 
SMART, делегировать полномочия, мотивировать сотруд-
ников, продавать слуховые аппараты в центрах, формиро-
вать товарный ассортимент центра слухопротезирования. 

ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ

Программа «Слухопротезирование» рассчитана на 
320 академических часов  с учетом проведения практи-
ки на базе наших действующих центов слухопротезиро-
вания. Обучение проводится в дистанционном режиме, 
что позволяет нашим слушателям осваивать учебный 
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материал в любое удобное для них время. Конечно же, 
программой предусмотрены вебинары и консультации, 
чтобы у наших слушателей была возможность получить 
ответы на возникающие в процессе обучения вопросы. 

По окончании обучения мы выдаем диплом о про-
фессиональной переподготовке с присвоением квали-
фикации «Специалист в области слухопротезирования 
(Сурдоакустик)».  Этот диплом позволяет нашим выпуск-
никам вести профессиональную деятельность в сфере 
слухопротезирования слабослышащих людей.

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ МЫ  ОБУЧИЛИ 
БОЛЕЕ 100 СПЕЦИАЛИСТОВ-СУРДОАКУСТИКОВ. 

Программа «Основы менеджмента в слухопротези-
ровании» рассчитана на 286 академических часов с уче-
том практических занятий. Обучение проводится также 
в  дистанционном режиме. По окончании выдается ди-
плом о профессиональной переподготовке с присвоени-
ем квалификации «Менеджер розничной сети центров 
слухопротезирования».

Таким образом, мы создаем единое образовательное 
пространство как для специалистов, так и для руководи-
телей розничной сети в сфере слухопротезирования.

ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК: ОТ ИГРЫ – В РЕАЛЬНОСТЬ

Для слушателей программы «Основы менеджмента 
в области слухопротезирования» мы предлагаем в каче-
стве бонуса легендарную бизнес-игру «Денежный поток 
олигарха», построенную на принципах инвестирования, 
описанных Робертом Кийосаки, а также  на других фи-
нансовых симуляторах, выпускавшихся на территории 
России, Беларуси, Украины. 

Денежный поток (по англ. Cashflow) — самая акту-
альная настольная игра 21-го века. Игра, которая помог-
ла многим в наше трудное время удержаться на плаву, 
несмотря на кризисы. Игра, которая помогает начать 
по-другому думать, по-другому относиться к себе и сво-
им финансам, по-другому действовать, чтобы получать 
высокий доход и быть финансово защищённым.

ЦЕЛЬ ИГРЫ — ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛИЧНОСТИ.

● Понять свои ограничения в отношении финансов 
 и изменить их.
● Научиться новым способам заработка денег.
● Увидеть свои сильные стороны, чтобы начать 
 ими пользоваться.
● Увидеть слабые стороны, чтобы сделать их 
 сильнее.
● Улучшить свои навыки ведения переговоров.
● Развить в себе навыки ведения бизнеса, 
 инвестирования и управления финансами.
● Понять, как научить себя и своих детей быть 
 богатым.

Клименкова (Фомкина) В.Ю., 
г. Нижний Тагил:

— В 2017 году сотрудник нашего центра  прохо-
дила курс в «Академии современного профес-
сионального образования» по программе «Слу-
хопротезирование (сурдоакустик). Информация 
предоставлялась в доступной форме, были по-
лучены практические навыки по работе с про-
граммами для настройки слуховых аппаратов, 
по отопластике, выявлению нарушений слуха 
и их оценке. Была возможность задать инте-
ресующие вопросы куратору и получить исчер-
пывающие ответы. В процессе обучения были 
сформированы практические умения и навыки, 
необходимые для самостоятельной работы. Об-
учение было продуктивно и привело к увеличе-
нию объемов продаж в нашем центре. 

Шерсткина И. Ю., 
г. Екатеринбург:

— Была на обучении в декабре 2017 года. Отмечу 
очень сильную теоретическую часть – много дей-
ствительно нужной полезной информации. Обуче-
ние организовано оперативно, хорошая обратная 
связь: можно задавать вопросы и получить квали-
фицированный ответ. Кураторы очень вниматель-
ные. Все проходило четко и организованно. 

www.aspo.online

Академия современного 
профессионального 
образования 

8 (800) 777-30-71
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NANOTRIM 500 
● система адаптивного шумоподавления

● адаптивное подавление обратной связи

● мультитональный звуковой помощник

● плавное затухание звука при переключении программ

● тиннитус-маскер

ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ
Решения для слуха

NANOTRIM
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8 800 777-30-71 www.aurica.ru
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КАЧЕСТВЕННОГО 
ЗВУЧАНИЯ

ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

Мелочей не бывает. Особенно, если 

это касается здоровья и, в частности, слуха.

После покупки слухового аппарата каждый вла-
делец задумывается об аксессуарах, которые 
позволят устройству надежно работать и продле-

вают срок его службы. В первую очередь специалисты  
советуют обратить внимание на батарейки для слуховых 
аппаратов.

Все батарейки для слуховых аппаратов — воздуш-
но-цинковые, они более безопасны для окружающей 
среды, чем ртутные или с оксидом серебра.

На протяжении всей истории слуховой отрасли срок 
службы батареек является важным вопросом и для вла-
дельцев слуховых аппаратов, и для слухопротезистов. 
Этот критерий учитывают и производители элементов 
питания для слуховых аппаратов. 

В настоящее время наиболее популярными среди поль-
зователей являются батарейки под брендами Rayovac, 
Widex, Power one, Duracell и другие. Модели батареек от 
этих компаний не обладают какими-либо существенными 
отличиями. Они изготавливаются в соответствии с миро-
выми стандартами, что дает гарантию качественной рабо-
ты аппаратов по улучшению звукового сигнала. При этом 

Rayovac выпускает батарейки, которые считаются одними 
из лучших для слуховых устройств. Элементы изготавли-
ваются на двух заводах, которые располагаются в Англии 
и США. Специалисты компании признаны основополож-
никами различных технологий, предназначенных для 
улучшения качества приборов.

Батарейки от Duracell характеризуются отличной про-
изводительностью и продолжительным сроком хране-
ния. Удобная пластиковая упаковка надежно защищает 
батарейки. Каждая из них оснащена специально разра-
ботанными язычками EasyTab, которые помогают быстро 
вынуть элементы и установить их в прибор. Их диаметр 
варьируется от 5,8 до 11,6 мм, а высота от 3,6 до 5,4 мм, 
вес – от 0,3 до 1,8 г. Срок годности до момента установки 
в слуховое оборудование может достигать трех лет, при 
снятой пленке или блистере — не больше одного месяца.

Качество элементов питания под брендом «Аурика» 
уже по достоинству оценили многие пользователи слу-
ховых аппаратов. Система улучшенной вентиляции, мо-
дифицированная конструкция, привлекательный дизайн 
и доступная цена делает батарейки Aurica одними из са-
мых востребованных на рынке слухопротезирования.

Существует несколько типов элементов питания для слуховых систем.
Для удобства пользователей все они имеют на упаковке цветовую кодировку.

Батарейки типоразмера 675

синяя цветовая кодировка — 
предназначены для мощных и супермощных
аппаратов заушного типа.

Батарейки типоразмера 312

коричневая цветовая кодировка — 
применяются во внутриушных 
и микрозаушных слуховых аппаратах.

Батарейки типоразмера 10

желтая цветовая кодировка — 
применяется во внутриканальных 
слуховых аппаратах. 

Батарейки типоразмера 13

оранжевая цветовая кодировка — 
используются в большинстве программируемых 
и цифровых слуховых аппаратов заушного типа 
и во внутриушных моделях.
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RAYOVAC 
Непревзойденная мощность и долговременная ра-
бота без вреда для окружающей среды; рассчитаны 
на современные энергоемкие слуховые аппараты.

DURACELL 
Просты в обращении, легко извлекаются из упаковки 
и устанавливаются в аппарат; повышенная произво-
дительность батареек достигнута  в результате улуч-
шения воздушной циркуляции внутри батарейки и уве-
личения ее внутреннего объема.

AURICA 
Специально разработаны для использования в слу-
ховых аппаратах, увеличивая срок их службы.

Не забывайте, что такая, на первой взгляд, малень-
кая батарейка, является одним из главных факторов 
долгой и эффективной работы слухового аппарата. Про-
дукция от недобросовестных производителей способна 
не только испортить качество получаемого звукового 
сигнала, но и само дорогостоящее устройство. Поэтому 
всегда выбирайте только надежные бренды и проверен-
ные места продаж.

Компания «Аурика» гарантирует своим клиентам каче-
ство всех предлагаемых элементов питания. В продаже 
представлены три марки батареек для слуховых аппара-
тов Rayovac, Duracell, Aurica.

ПОМНИТЕ! Как только вы снимаете за-
щитную пленку с ровной стороны батарейки, 
помеченной знаком «+», воздушно-цинковые 
элементы питания сразу же активируются. 
Через маленькие отверстия цинк начинает 
насыщаться кислородом. Если этот процесс 
начался, его уже не остановить. Поэтому не 
снимайте защитную пленку, если не собирае-
тесь вставлять батарейку в аппарат.



40 СУРДОАКУСТИК INFO   №2 2018 

ДИСТАНЦИОННАЯ 
ПОДДЕРЖКА – 
ИННОВАЦИОННОЕ, 
ДОСТУПНОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ
Хорнст Варнке • Oticon

Цифровые технологии становятся все более распространены

и популярны в современном мире. Очевидно, что и слуховая акустика,

как и многие другие отрасли, не может отказаться от этого актуального

направления развития. Специалисты-аудиологи делают все,

чтобы идти в ногу со временем.

ТЕХНОЛОГИИ
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ДИСТАНЦИОННАЯ 
ПОДДЕРЖКА – 
ИННОВАЦИОННОЕ, 
ДОСТУПНОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

ТЕХНОЛОГИИ

Термин «телемедицина» предполагает использо-
вание компьютерных и телекоммуникационных 
технологий для обмена медицинской информа-

цией. Данное направление является одним из наиболее 
быстро растущих сегментов здравоохранения в мире 
(около 20% в год).

В Германии примером успешного внедрения телеме-
дицины являются такие направления, как  ортопедия, ре-
абилитация пациентов и сфера поставок медикаментов. 
Это свидетельствует о том, что некоторые системы уже 
хорошо конкурируют на рынке, опираясь на утвержден-
ный Министерством здравоохранения ФРГ в 2018 году 
закон «Об электронном здравоохранении».  

Больницы и клиники все больше выступают за циф-
ровое обслуживание пациентов старше 65 лет, а врачи 
в  сельской местности из-за нехватки специалистов не 
имеют другого выбора, кроме возможностей телемеди-
цины. 

В будущем для пациентов станет нормой цифровое 
обслуживание. Поэтому, чтобы быть впереди, работать 
результативно и иметь перспективы, необходимо уже сей-
час активно применять и развивать новейшие технологии 
в различных сферах жизни, в том числе и в медицине. 

ЧТО ТАКОЕ УДАЛЕННАЯ 
ПОДДЕРЖКА SIGNIA? 

Внедрение удаленной поддержки имеет две цели. Во-пер-
вых, это удобный инструмент для налаживания эффектив-
ных взаимоотношений специалиста-акустика и пациента, а 
во-вторых,  новый стандарт обслуживания клиентов. 

Люди с нарушениями слуха ценят возможность полно-
ценной активной жизни, а потому ждут от слуховых аппа-
ратов подключение в режиме реального времени, личный 
комфорт, а от специалиста — самый высокий уровень об-
служивания.

В этих условиях перед специалистом по слухопротези-
рованию все чаще встает задача поднять обслуживание 
пациентов на качественно новый уровень, который будет 
отличаться от конкурентов.

Когда человек начинает пользоваться слуховым 
аппаратом, несмотря на все усилия специалиста, он 
остается один на один со своими вопросами во время 
периода пробного ношения и привыкания. Нередко слу-
чаются ситуации, когда на повторном приеме выясняет-
ся, что пациент редко носил слуховой аппарат, он не мо-
жет достоверно оценить свое состояние в этот период и 
в итоге после пробного ношения возвращает слуховой 
аппарат. 

Для того чтобы решить эти вопросы, компания Signia  
разработала удаленную телеподдержку TeleCare. Специ-
алистам в области акустики программа предлагает 
управление профилями клиентов, демонстрирует ре-
зультаты пациента при тестировании, позволяет напря-
мую общаться с человеком без помощи других средств 
связи. Возможно даже удаленно изменять первоначаль-
ные настройки слуховых аппаратов. Скачать приложе-
ние  myHearing App можно для  IOS  и  Android. 

Signia myHearing предоставляет пользователям все 
инструменты поддержки, а специалисту — возможность 
помочь им в успешном использовании новых слуховых 
аппаратов во время периода привыкания: пошаговые ин-
струкции, отслеживание персонального прогресса, а так-
же возможность общения через CareChat, где бы они ни 
находились.

На основании исследования 
Федерального статистического 
ведомства за 2015 г., к 2020 г. 
30% населения Германии будет 
старше 65 лет. 80% людей в 
этом возрасте предпочитают не 
выходить лишний раз из дому.  
Специалисты в области слуховой 
акустики должны уже сейчас 
задуматься о том, как в будущем 
они хотели бы контактировать 
со стареющим обществом. 
Уже сегодня не соблюдаются 
запланированные сроки посещения 
специалистов, потому что пожилым 
людям сложно добираться до 
клиники, их родственники заняты 
или не считают это необходимым.  
А если на улице еще и плохая 
погода, дорога к специалисту 
становится дополнительным 
риском для пациента.  Все это 
осложняет диагностику, может 
повлечь за собой проблемы, 
которые невозможно будет 
исправить в дальнейшем. 
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КАК ДИСТАНЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
ПОМОГАЕТ СПЕЦИАЛИСТАМ В ОБЛАСТИ 
СЛУХОВОЙ АКУСТИКИ И ИХ КЛИЕНТАМ?

Дистанционная поддержка myHearing предлагает 
специалистам в области слуховой акустики и их клиен-
там целый ряд преимуществ. В первую очередь, это бо-
лее быстрая и точная адаптация к слуховому аппарату 
благодаря возможности в реальном времени сообщать 
специалисту о своем состоянии слуха и возможных про-
блемах. Приложение ежедневно напоминает пользовате-
лю о необходимости проводить оценку слуха, отмечать в 
течение дня все успехи и неудачи. Для простоты оценки 
предлагается несколько вариантов ответов, которые по-
зволят специалисту понять, в чем конкретно заключается 
проблема пациента. Это исключает невнятные высказы-
вания общего характера, основанные большей частью на 
эмоциях клиента. (рис. 1). 

Таким образом, специалист в реальном времени мо-
жет сделать выводы о том, как пациент оценивает свой 
слуховой аппарат, насколько он удобен в использовании 
или, наоборот, вызывает дискомфорт. В случае негатив-
ной оценки специалист имеет возможность подготовить-
ся к повторному приему клиента, предложить ему альтер-
нативные варианты решения проблемы. 

Исследование, проведенное в США, свидетельствует 
о том, что в среднем 20% пользователей возвращают 
слуховые аппараты после пробного ношения. Однако, 

если в первые дни пациент испытывает трудности, риск 
преждевременного завершения испытания составля-
ет уже 70%. Получается, что если у человека возникли 
проблемы, а визит к специалисту запланирован только 
через несколько дней, скорее всего, у него сложится не-
гативное мнение о слуховом аппарате, и он захочет во-
все отказаться от него. Именно в этот период адаптации 
специалисту важно вовремя вмешаться в ситуацию, пре-
дотвратить негатив клиента, оказать ему поддержку  — 
и сделать это дистанционно здесь и сейчас. 

ПРОЦЕСС УДАЛЕННОЙ НАСТРОЙКИ 
ПРИ ПОМОЩИ ДИСТАНЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ

Дистанционную поддержку пользователи могут полу-
чить на портале http://telecare.signia-pro.de

После успешной регистрации открывается доступ к ин-
терфейсу администратора портала и одновременно акти-
вируется возможность дистанционной поддержки в про-
граммном обеспечении Connex. Connex синхронизирует 
данные клиента, специалист видит его имя, фамилию, тип 
слухового аппарата и другие необходимые параметры. 
При желании личные данные можно скрыть, заменив их 
идентификационным номером. 

С этого момента Connex и портал дистанционной под-
держки (Cloud) действуют синхронно. Остается соединить 
Connex и портал дистанционной поддержки со смартфо-

Рис. 1. Пример оценки слухового аппарата в приложении myHearing. 
Специалист может в режиме реального времени просмотреть ответы и среагировать в случае необходимости. 

Модуль 4: бонус

Модуль 3: продвинутый слух

Модуль 2: слух в быту

Модуль 1: комфортность звучания

Показывает пример

 Успех слуха

0%
Абсолютно недоволен                    Полностью доволен                       

Насколько вы довольны 
своим слуховым аппаратом?

Пример Пример Пример Пример

 Успех слуха

Какие у вас трудности?
Пожалуйста,  выберите ответ

Детали

Дальше

Слуховой аппарат сидит плохо

Что-то со слуховым аппаратом

Качество звучания не такое, как я ожидал

Я не могу описать

 Успех слуха

Что точно не подходит?
Пожалуйста,  выберите ответ

Детали

Завершить оценку

Скатывается, когда носишь

Оно неудобно располагается 
в слуховом проходе

Устройство слишком мало

Ничего из этого не подходит 

Устройство слишком  велико

Устройство располагается 
слишком свободно
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ТЕХНОЛОГИИ

КАК ДИСТАНЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
ПОМОГАЕТ СПЕЦИАЛИСТАМ В ОБЛАСТИ 
СЛУХОВОЙ АКУСТИКИ И ИХ КЛИЕНТАМ?

Дистанционная поддержка myHearing предлагает 
специалистам в области слуховой акустики и их клиен-
там целый ряд преимуществ. В первую очередь, это бо-
лее быстрая и точная адаптация к слуховому аппарату 
благодаря возможности в реальном времени сообщать 
специалисту о своем состоянии слуха и возможных про-
блемах. Приложение ежедневно напоминает пользова-
телю о необходимости проводить оценку слуха, отмечать 
в течение дня все успехи и неудачи. Для простоты оценки 
предлагается несколько вариантов ответов, которые по-
зволят специалисту понять, в чем конкретно заключает-
ся проблема пациента. Это исключает невнятные выска-
зывания общего характера, основанные большей частью 
на эмоциях клиента. (рис. 1). 

Таким образом, специалист в реальном времени мо-
жет сделать выводы о том, как пациент оценивает свой 
слуховой аппарат, насколько он удобен в использовании 
или, наоборот, вызывает дискомфорт. В случае негатив-
ной оценки специалист имеет возможность подготовить-
ся к повторному приему клиента, предложить ему альтер-
нативные варианты решения проблемы. 

Исследование, проведенное в США, свидетельствует 
о том, что в среднем 20% пользователей возвращают 
слуховые аппараты после пробного ношения. Однако, 

если в первые дни пациент испытывает трудности, риск 
преждевременного завершения испытания составля-
ет уже 70%. Получается, что если у человека возникли 
проблемы, а визит к специалисту запланирован только 
через несколько дней, скорее всего, у него сложится не-
гативное мнение о слуховом аппарате, и он захочет во-
все отказаться от него. Именно в этот период адаптации 
специалисту важно вовремя вмешаться в ситуацию, пре-
дотвратить негатив клиента, оказать ему поддержку  — 
и сделать это дистанционно здесь и сейчас. 

ПРОЦЕСС УДАЛЕННОЙ НАСТРОЙКИ 
ПРИ ПОМОЩИ ДИСТАНЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ

Дистанционную поддержку пользователи могут полу-
чить на портале http://telecare.signia-pro.de

После успешной регистрации открывается доступ к ин-
терфейсу администратора портала и одновременно акти-
вируется возможность дистанционной поддержки в про-
граммном обеспечении Connex. Connex синхронизирует 
данные клиента, специалист видит его имя, фамилию, тип 
слухового аппарата и другие необходимые параметры. 
При желании личные данные можно скрыть, заменив их 
идентификационным номером. 

С этого момента Connex и портал дистанционной 
поддержки (Cloud) действуют синхронно. Остается со-
единить Connex и портал дистанционной поддержки со 

Рис. 1.Показывает пример оценки слухового аппарата в приложении myHearing. Специалист может в режиме реального времени 
просмотреть ответы и среагировать в случае необходимости. 
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смартфоном клиента, для того чтобы он мог активно об-
щаться со специалистом. 

Процесс настройки приложения интуитивно понятен и 
прост. Необходимо лишь следовать инструкциям и вы-
полнять несложные действия.  После установки прило-
жения специалист может непосредственно соединиться 
с клиентом через поле в Connex. Это происходит либо по 
телефону, либо по видеосвязи на выбор. (рис.2).

Для удаленной поддержки видеосвязь значительно об-
легчает коммуникацию между специалистом и клиентом. 
Причем, согласно исследованиям, 38%  людей старше 65 
лет активно пользуются видеотелефоном. У 45-летних 
этот показатель равен даже 48% (статистика 2018 года). 

Во время видеосвязи специалист может лично наблю-
дать за работой слухового аппарата: он оценивает состо-
яние пациента и контролирует соответствующим образом 
настройки устройства, чтобы максимально эффективно 
использовать его возможности и обеспечить комфорт 
пользователю. Кроме того, специалист — самый важный 
человек для пациента в вопросах слуха. Именно ему зача-
стую доверяют люди свои переживания и страхи. 

Важно также знать, что удаленно можно настроить не 
все функции. Кроме того, первая настройка обязательно 
должна производиться лично специалистом при непо-
средственном контакте с клиентом. 

Специалисты в области слуховой акустики должны 
всерьез  задуматься о том, как сделать общение с клиен-
тами наиболее продуктивным. Использование сервиса 
дистанционной поддержки является первым шагом, кото-
рый позволит повысить качество обслуживания пациен-
тов и повысить их лояльность.  

Развитие дистанционной поддержки — непрерыв-
ный и  постоянно меняющийся процесс. С ее введением 
в 2016 г.  Signia сделала большой шаг в направлении об-
щества будущего, ведь значение цифровых технологии 
растет буквально каждый день. 

Только весной  2018 года свыше 770 немецких специ-
ализированных предприятий выразили желание со-
вместно обучаться с Signia (рис. 3). Видео и контакты 
специалистов в области слуховой акустики по поводу осу-
ществления дистанционной поддержки можно найти на 
сайте http://signia-pro.de/telecare/

Телемедицина постоянно развивается, появляются но-
вые сферы ее применения, проводятся различные тесты 
и испытания. Цифровые технологии преобразуют нашу 
жизнь. 

Материал взят из журнала Hörakustik, 

№ 9 2018 г.
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Рис. 2. Процесс настройки приложения Signia.
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Выбор программы распространяется на оба уха 
(обе слуховые системы):

1 Универсальная (стандартная)

2 Прогулка 

3 Комната реверберации

4 TwinPhone (который позволяет слышать разговор по телефону в обоих ушах)

5 Телевизор

6 Концерт
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ся проблема пациента. Это исключает невнятные выска-
зывания общего характера, основанные большей частью 
на эмоциях клиента. (рис. 1). 
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жет сделать выводы о том, как пациент оценивает свой 
слуховой аппарат, насколько он удобен в использовании 
или, наоборот, вызывает дискомфорт. В случае негатив-
ной оценки специалист имеет возможность подготовить-
ся к повторному приему клиента, предложить ему альтер-
нативные варианты решения проблемы. 

Исследование, проведенное в США, свидетельствует 
о том, что в среднем 20% пользователей возвращают 
слуховые аппараты после пробного ношения. Однако, 

если в первые дни пациент испытывает трудности, риск 
преждевременного завершения испытания составля-
ет уже 70%. Получается, что если у человека возникли 
проблемы, а визит к специалисту запланирован только 
через несколько дней, скорее всего, у него сложится не-
гативное мнение о слуховом аппарате, и он захочет во-
все отказаться от него. Именно в этот период адаптации 
специалисту важно вовремя вмешаться в ситуацию, пре-
дотвратить негатив клиента, оказать ему поддержку  — 
и сделать это дистанционно здесь и сейчас. 
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данные клиента, специалист видит его имя, фамилию, тип 
слухового аппарата и другие необходимые параметры. 
При желании личные данные можно скрыть, заменив их 
идентификационным номером. 

С этого момента Connex и портал дистанционной 
поддержки (Cloud) действуют синхронно. Остается со-
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Рис. 2. Процесс настройки приложения Signia.
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смартфоном клиента, для того чтобы он мог активно об-
щаться со специалистом. 

Процесс настройки приложения интуитивно понятен и 
прост. Необходимо лишь следовать инструкциям и вы-
полнять несложные действия.  После установки прило-
жения специалист может непосредственно соединиться 
с клиентом через поле в Connex. Это происходит либо по 
телефону, либо по видеосвязи на выбор. (рис.2).

Для удаленной поддержки видеосвязь значительно об-
легчает коммуникацию между специалистом и клиентом. 
Причем, согласно исследованиям, 38%  людей старше 65 
лет активно пользуются видеотелефоном. У 45-летних 
этот показатель равен даже 48% (статистика 2018 года). 

Во время видеосвязи специалист может лично наблю-
дать за работой слухового аппарата: он оценивает состо-
яние пациента и контролирует соответствующим образом 
настройки устройства, чтобы максимально эффективно 
использовать его возможности и обеспечить комфорт 
пользователю. Кроме того, специалист — самый важный 
человек для пациента в вопросах слуха. Именно ему зача-
стую доверяют люди свои переживания и страхи. 

Важно также знать, что удаленно можно настроить не 
все функции. Кроме того, первая настройка обязательно 
должна производиться лично специалистом при непо-
средственном контакте с клиентом. 

Специалисты в области слуховой акустики должны 
всерьез  задуматься о том, как сделать общение с клиен-
тами наиболее продуктивным. Использование сервиса 
дистанционной поддержки является первым шагом, кото-
рый позволит повысить качество обслуживания пациен-
тов и повысить их лояльность.  

Развитие дистанционной поддержки — непрерыв-
ный и  постоянно меняющийся процесс. С ее введением 
в 2016 г.  Signia сделала большой шаг в направлении об-
щества будущего, ведь значение цифровых технологии 
растет буквально каждый день. 

Только весной  2018 года свыше 770 немецких специ-
ализированных предприятий выразили желание со-
вместно обучаться с Signia (рис. 3). Видео и контакты 
специалистов в области слуховой акустики по поводу осу-
ществления дистанционной поддержки можно найти на 
сайте http://signia-pro.de/telecare/

Телемедицина постоянно развивается, появляются но-
вые сферы ее применения, проводятся различные тесты 
и испытания. Цифровые технологии преобразуют нашу 
жизнь. 

Материал взят из журнала Hörakustik, 

№ 9 2018 г.
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КАК ДИСТАНЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
ПОМОГАЕТ СПЕЦИАЛИСТАМ В ОБЛАСТИ 
СЛУХОВОЙ АКУСТИКИ И ИХ КЛИЕНТАМ?

Дистанционная поддержка myHearing предлагает 
специалистам в области слуховой акустики и их клиен-
там целый ряд преимуществ. В первую очередь, это бо-
лее быстрая и точная адаптация к слуховому аппарату 
благодаря возможности в реальном времени сообщать 
специалисту о своем состоянии слуха и возможных про-
блемах. Приложение ежедневно напоминает пользова-
телю о необходимости проводить оценку слуха, отмечать 
в течение дня все успехи и неудачи. Для простоты оценки 
предлагается несколько вариантов ответов, которые по-
зволят специалисту понять, в чем конкретно заключает-
ся проблема пациента. Это исключает невнятные выска-
зывания общего характера, основанные большей частью 
на эмоциях клиента. (рис. 1). 

Таким образом, специалист в реальном времени мо-
жет сделать выводы о том, как пациент оценивает свой 
слуховой аппарат, насколько он удобен в использовании 
или, наоборот, вызывает дискомфорт. В случае негатив-
ной оценки специалист имеет возможность подготовить-
ся к повторному приему клиента, предложить ему альтер-
нативные варианты решения проблемы. 

Исследование, проведенное в США, свидетельствует 
о том, что в среднем 20% пользователей возвращают 
слуховые аппараты после пробного ношения. Однако, 

если в первые дни пациент испытывает трудности, риск 
преждевременного завершения испытания составля-
ет уже 70%. Получается, что если у человека возникли 
проблемы, а визит к специалисту запланирован только 
через несколько дней, скорее всего, у него сложится не-
гативное мнение о слуховом аппарате, и он захочет во-
все отказаться от него. Именно в этот период адаптации 
специалисту важно вовремя вмешаться в ситуацию, пре-
дотвратить негатив клиента, оказать ему поддержку  — 
и сделать это дистанционно здесь и сейчас. 

ПРОЦЕСС УДАЛЕННОЙ НАСТРОЙКИ 
ПРИ ПОМОЩИ ДИСТАНЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ

Дистанционную поддержку пользователи могут полу-
чить на портале http://telecare.signia-pro.de

После успешной регистрации открывается доступ к ин-
терфейсу администратора портала и одновременно акти-
вируется возможность дистанционной поддержки в про-
граммном обеспечении Connex. Connex синхронизирует 
данные клиента, специалист видит его имя, фамилию, тип 
слухового аппарата и другие необходимые параметры. 
При желании личные данные можно скрыть, заменив их 
идентификационным номером. 

С этого момента Connex и портал дистанционной 
поддержки (Cloud) действуют синхронно. Остается со-
единить Connex и портал дистанционной поддержки со 

Рис. 1.Показывает пример оценки слухового аппарата в приложении myHearing. Специалист может в режиме реального времени 
просмотреть ответы и среагировать в случае необходимости. 
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Рис. 3. Степень распространения 
активных пользователей 
дистанционной поддержки в 2017 г. 
Изображения в цвете показывают 
частоту внутри распространения.

АВТОР
Саша Хаг, аудиолог. Получил диплом магистра в области консалтинга, дипломированный 
специалист по экономике и организации производства в сфере соцобеспечения и  здра-
воохранения. Учился в университете прикладных наук в Кобленце. Основными направ-
лениями его обучения были управление взаимодействием с клиентами и маркетинг.  
Саша Хаг вырос в семье со слабослышащими братьями и сестрами, поэтому хорошо знает 
о  проблемах и потребностях людей, имеющих трудности со слухом. С 2009 года Хаг ра-
ботает в компании Siemens. Сначала трудился на должности регионального менеджера 

в отделе продаж (направление: техника для слабослышащих, регион Нордрейн, Вестфалия). В 2012 году пе-
решел в правление компании Sivantos, которая образовалась в результате отделения департамента Siemens 
Audiologische Technik из концерна Siemens AG. Саша Хаг отвечает за исследования слуха и обучение на терри-
тории Германии и занимается образовательными методиками в сфере слухопротезирования.
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ЭКОНОМИЯ 
НЕ ВСЕГДА БЫВАЕТ 
ЭКОНОМНОЙ
На Международном конгрессе аудиологов в 2017 году Улли Фоогдт рассказывал 

об оттискных материалах и достижении высокой точности при изготовлении ушных 

слепков у стенда компании DETAX. Его выступления неизменно собирали большое 

количество слушателей, которые проявляли значительный интерес к освещаемым 

вопросам. Думаем, вам тоже будет интересно ознакомиться с его выводами.

ТЕХНОЛОГИИ

Все, кто помнят меня по моим лекциям в Академии 
акустики в городе Любеке, а также те, кто посещал 
мои практические занятия, знают, что я никогда 

не использовал поршневые (плунжерные) шприцы при 
демонстрации техники снятия ушных слепков. Я всегда 
пользовался пистолетом-дозатором. Уверен, вы помни-
те, что я, пусть и немного преувеличенно, назвал процесс 
изготовления слепков с помощью шприца и putty-мате-
риалов методикой каменного века. Я всегда был ярым 
сторонником использования оттискных материалов в 
картриджах с тех пор, как они впервые появились на не-
мецком рынке около 25 лет назад. К сожалению, даже 
сегодня многих начинающих специалистов учат рабо-
тать со шприцами. К моему огромному сожалению, по 
ряду причин многие из них так и не начнут использовать 
в своей практике пистолеты-дозаторы (Рис.1).

Современные силиконовые оттискные материалы 
чрезвычайно точно воспроизводят форму уха, а техни-
ки снятия оттисков значительно усовершенствовались. 
Если специалисту удастся овладеть современными ме-
тодиками, он сможет создавать безупречные оттиски 

без существенной деформации мягкой хрящевой ткани, 
без пузырьков и складок.

Интересно отметить, что новости о цифровой записи 
морфологии слухового прохода, т.е. с помощью широко 
разрекламированного сканнера слухового прохода, ста-
ли появляться крайне редко.

Заинтересованные компании осознают, что они не мо-
гут обеспечить  такое же высокое качество слепка, как 
при использовании слепочных материалов картридж-
ных систем.

СЛЕПКИ УШНОГО КАНАЛА 
И КОНСУЛЬТАЦИИ

Зачем же нужны столь точные слепки ушного кана-
ла? Любой аудиолог сразу же ответит: чтобы изготовить 
индивидуальные ушные вкладыши. Но это только часть 
истины. По моему мнению, ушной слепок также несет 
важную информацию о размере и форме слухового про-
хода. Для того чтобы предоставить клиенту качествен-
ную консультацию, недостаточно просто осмотреть его 
ухо при помощи отоскопа. В моей многолетней практике 
встречались случаи, когда пациентам давались невер-
ные рекомендации по результатам отоскопического ос-
мотра слухового прохода, проведенного, очевидно, недо-
статочно компетентно.

Пациентам рекомендовали использовать внутриушные 
слуховые аппараты (ITE) или тонкие ушные вкладыши, что 
совершенно не подходило для их слуховых проходов.

Несмотря на то, что они были достаточно крупного 
размера, они не обеспечивали достаточной опоры.

Ушные вкладыши двигались взад и вперед в слухо-
вом проходе, тем самым раздражая ткани, или выскаль-
зывали из уха. Затем пациенты жаловались, что новые 

Рис. 1. Лучшее — враг хорошего: по своему качеству 
слепочные материалы в картриджах значительно превосходят 
putty-материалы при изготовлении ушных слепков. 
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ТЕХНОЛОГИИ

вкладыши ITE-аппаратов слишком сильно давили на ухо, 
так как лабораториям в качестве последней попытки не 
оставалось ничего иного, как нанести воск вручную или 
с помощью специального оборудования. Абсолютно не-
верное решение!

Если бы аудиолог снял слепок ушного канала до кон-
сультации, он, внимательно изучив высокоточный сле-
пок в реальном размере, скорее всего, смог бы опреде-
лить, что таким пациентам не следует рекомендовать 
внутриканальные слуховые аппараты глубокого погру-
жения (CIC) или тонкие вкладыши.

Ушные слепки позволяют аудиологу определить ин-
дивидуальные особенности пациента, такие как изгибы 
его наружного слухового прохода, возможные участки 
фиксации, подходящие места для расположения лице-
вой панели и фильтров, отверстий, а также горна Либби. 
Анатомические особенности слухового прохода, рубцо-
вая ткань, некрозы или спайки отражаются на слепке. 
Аудиологи должны крайне внимательно изучать слепки. 
Гораздо больше информации можно получить, подержав 
в руках слепок, чем от визуального осмотра при помощи 
отоскопа.

ПЛАСТИЧНЫЙ И ЭЛАСТИЧНЫЙ
СИЛИКОНОВЫЙ КАУЧУК

А теперь поговорим о силиконах. Как уже говори-
лось выше, современные мягкие силиконовые оттиск-
ные материалы обладают поистине фантастическим 
качеством.

Даже с помощью putty-материала, если он попада-
ет во все нужные места в ухе пока еще очень мягкий, 
сразу после смешивания, можно создать качествен-
ные оттиски. К  сожалению, такие идеальные условия 
не создаются.

Putty-материал сначала размешивают в течение бо-
лее или менее длительного времени, затем наполняют 
им шприц, а только после этого вводят в ухо пациента – 
таким образом оттискной материал продавливается 

в слуховой проход через наконечник шприца. Материал 
достигает конечного положения с задержкой по времени 
(Рис. 2 и 3).

Аудиологи знают, что А-силиконы крайне чувстви-
тельны к изменению температуры. Чем теплее материал, 
тем быстрее он отвердевает.

Во время отвердевания его состояние из пластичного 
переходит в эластичное. Пластичный означает «постоян-
но податливый», а эластичный означает «упруго подат-
ливый», обладающий восстанавливающей силой, в ре-
зультате чего деформация становится обратимой. Когда 
силиконовая масса помещается в ухо, она должна быть 
абсолютно пластичной, чтобы не допустить деформации 
формы уха.

Готовый ушной слепок, с другой стороны, должен 
быть эластичным. Если при извлечении из уха слепок 
неизбежно деформируется, он должен плавно вернуться 
в анатомически верную форму.

Для смешивания берется большее количество сили-
кона, чем необходимо.

Рис. 2. Период отвердения нагретого putty-материала 
значительно сокращается. Степень предварительной сшивки, соответ-
ственно, высокая. DETAX GmbH & Co. KG
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Образование пространственно-сшитого эластомера 
начинается уже при первом контакте двух компонен-
тов. Молекулы постепенно соединяются и образуют 
пространственную сетку. Если, например, в помеще-
нии довольно тепло, трехмерное сшивание нагретой 
массы происходит достаточно быстро. Материал ста-
новится уже частично эластичным до того, как он по-
падает в   ухо пациента. Этому также предшествует 
прохождение материала через узкий наконечник 
поршневого шприца (Рис. 6).

Мы можем представить, как сжимаются ячейки сет-
ки при подобном давлении. Они деформируются, так как 
диаметр наконечника шприца гораздо уже диаметра его 
цилиндра, особенно в случае использования детского 
шприца. Внутренний диаметр уменьшается с 13 мм в ци-
линдре шприца до 2 мм в наконечнике шприца. Таким 
образом, поперечное сечение меняется с 132,7 мм2 на 
3,14 мм2.  Следовательно, частично сшитая силиконовая 
масса должна растянуться в 42,26 раза. В зависимости 
от того, насколько долго смешивали массу, насколько 
тепло в помещении и сколько времени вам необходимо, 
чтобы снять слепок уха, будет варьироваться степень 
деформации ячеек сетки. В связи с вышесказанным, от-
тискной силикон, вводимый в слуховой проход, находит-
ся под воздействием восстанавливающей силы в  про-
цессе отвердения. Что же происходит?

Несомненно, некоторые молекулы могут релаксиро-
вать в процессе отвердения, а что происходит с други-
ми? Факты говорят сами за себя. А вот теперь я дол-
жен задать самый важный вопрос. Если на ушном 
слепке нет складок и пузырей, если второй изгиб слу-
хового прохода воспроизведен идеально, если слепок 
прекрасно выглядит, означает ли это, что перед нами 
качественный оттиск анатомии уха пациента? Как нам 
в этом убедиться? Как узнать, что форма ушного слепка 
точно повторяет форму уха?

Мы этого не знаем, потому что не можем знать. Пря-
мое сопоставление невозможно. Мы можем только 
в  это поверить, потому что слепок выглядит точным. 
Даже в процессе обучения аудиологов и при сдаче ито-

говых экзаменов оценка производится только визуаль-
но. Здесь требуется воображение, положительная оцен-
ка ставится, если экзаменатору понравился слепок, 
если он в него верит.

К сожалению, во время моей работы лектором по 
отопластике я убедился, что некоторые аудиологи не 
способны изготовить приемлемый по качеству ушной 
слепок. Вполне очевидно, что во время обучения они 
не получили должной подготовки. И если результат их 
работы был неудовлетворительным, никто не подска-
зал им, как исправить ошибки. Единственное, что они 
слышали: пробуйте еще раз, еще раз, еще раз. Именно 
поэтому они привыкли использовать методы, которые 
изначально не были хорошо продуманы. Я много раз 
слышал, что пациенты с проблемами слуха, особен-
но дети, боятся пистолетов-дозаторов. Многие люди с 
глубоким уважением относятся к изготовлению ушных 
слепков. Когда делают укол обычным шприцом с игол-
кой, маленькие пациенты испытывают боль. При ис-
пользовании пистолета-дозатора боли нет, даже ребе-
нок может потрогать кончик иглы своими маленькими 
пальчиками и понять это. И вот где потребуется ваша 
уверенность в своей правоте и способность убеждать. 
Доказывайте своим опытом и высоким качеством уш-
ных слепков!

Ушной слепок, изготовленный с помощью пистоле-
та, стоит немного дороже. Это правда. Однако разница 
в цене сполна окупается высоким качеством слепков.  
Подумайте хотя бы о неприятных ощущениях и жалобах 
пациентов. Недовольные клиенты  – худшая реклама. 
Когда вы консультируете пациентов, вы должны разъ-
яснить им, почему используете тот или иной материал. 
Разница в цене с материалом ручного смешивания мо-
жет быть не более одного евро. Пожалуйста, донесите 
эту мысль до вашего руководства.

Очень часто лица, принимающие решения в компа-
нии, руководствуются исключительно закупочной ценой. 
И кстати, вы можете самостоятельно менять картриджи. 
Нужно просто переставить смесительную канюлю на но-
вый картридж.

ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 5. Putty-материал деформирует мягкие ткани уха и искажает форму ушной раковины. DETAX GmbH & Co. KG
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ВАТНЫЙ ТАМПОН: НУЖЕН ИЛИ НЕТ?

Когда я снимаю ушные слепки, я обхожусь без ватных 
тампонов. Я ввожу оттискной материал напрямую, без 
ватных или иных тампонов. И я не одинок в своем реше-
нии. Многие аудиологи, в том числе именитые, поступают 
так же. Ватный тампон не предотвращает давления на 
барабанную перепонку. Вата предполагает уверенность, 
которой не существует. На моих практических занятиях 
я наблюдал множество процессов снятия оттисков без 
ватных тампонов. Судя по моему опыту, люди, которые 
работают без ватных тампонов, более осторожны и акку-
ратны. Если же вы не можете обойтись без ваты, я бы ре-
комендовал вставлять тампон с помощью трубки-звуко-
вода. Преимущество в том, что вата надежно становится 
на место без перекручивания и наклона в слуховом про-
ходе. Трубка немного изгибается, ее длина должна быть 
такой, чтобы вы могли поместить вату за вторым изгибом 
слухового прохода. Сначала протяните обе нитки тампона 
через трубку. Затем, немного натянув нитку, прижмите ее 
к концу трубки и удерживайте большим и указательным 
пальцами. Вы почувствуете, что вата уже равномерно рас-
пределилась, образуя форму гриба или тарелки.

Затем продавите тампон трубкой в слуховой канал до 
упора. Вращайте трубку, чтобы преодолеть узкие изгибы. 
Затем отпустите нитку и медленно отводите трубку на-
зад. Тампон должен идеально встать на место. Эти под-
сказки чрезвычайно полезны, и их легко выполнить. Но 
для начала потренируйтесь на ухе коллеги!

ПЕРЕДНЯЯ ВЫРЕЗКА УХА 
И АКУСТИЧЕСКАЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ

Что может сделать пациент, чтобы облегчить процесс 
снятия слепков? Должен ли он жевать, просто открыть 
рот или держать его широко открытым? Нам необходимо, 
чтобы ушной вкладыш идеально повторял форму слухово-
го прохода и обеспечивал герметичность. В этой связи я 
вспомнил известный вопрос, который я часто задавал на 
своих лекциях по изготовлению ушных вкладышей: где на-

ходится самая важная зона герметизации? И почти всегда 
получал ответ: у козелка. К сожалению, это совершенно не-
верный ответ. Самая важная зона герметизации – перед-
няя вырезка уха. На это есть, по крайней мере, три причины:

● кратчайшее расстояние у входа в слуховой проход 
 к микрофону слухового аппарата;
● самый маленький участок герметизации на ушном
 вкладыше;
● при снятии оттиска оттискной материал 
 стекает вниз (Рис. 7).
Так что же нужно сделать пациенту? Попросите его от-

крыть рот, но так, чтобы губы оставались сомкнутыми. 
Внимательно следите за передней вырезкой. Видите, как 
она двигается? 

ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 6. Предварительно сшитый putty-материал вместе с филлерами должен с усилием пройти через узкий наконечник. 
В результате происходит деформация эластичных молекулярных ячеек. Source: DETAX GmbH & Co. KG

Рис. 7. Передняя вырезка – самая слабая и поэтому самая важная 
зона герметизации ввиду ее близости к микрофону, маленького 
размера участка герметизации, бесхрящевого промежутка, а также того, 
что слепочный материал стекает вниз под действием силы тяжести.
Источник: У.Фоогдт 
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Поперечное сечение входа в слуховой проход меняет-
ся у многих людей: оно немного растягивается по вер-
тикали. Недавно я прочитал совет одного аудиолога, ко-
торого хорошо знаю: он считает, что важно обеспечить 
герметизацию только в костной части слухового прохо-
да, за вторым изгибом, так как хрящевая часть подвиж-
на. Теоретически это верно, но на практике осуществи-
мо только в самых редких случаях с жесткими ушными 
вкладышами.

СНЯТИЕ УШНОГО СЛЕПКА НА ПРАКТИКЕ

Теперь давайте перейдем непосредственно к процес-
су снятия ушного слепка, сначала с помощью шприца: 
шприц вставляют в слуховой проход максимально глу-
боко, а затем начинают вводить оттискной материал. 
Безусловно, за исключением очень редких случаев, 
никто не может видеть, как и куда затекает материал 
и куда его проталкивают. Поэтому иногда слепки по-
лучаются слишком короткие, или масса проникает за 
тампон и попадает на барабанную перепонку. Никогда 
не следуйте распространенному совету давить на пор-
шень шприца до тех пор, пока масса не начнет вытекать 
наружу. 

Введение материала до тех пор, пока не потребуется 
помощь врача, может привести к губительным послед-
ствиям. Если конический наконечник шприца плотно 
прилегает к стенкам слухового прохода, слепочный ма-
териал не будет вытекать наружу. Были зафиксированы 
случаи с тяжелыми последствиями, и вот один из них: 
масса проникла за ватный тампон, а затем через перфо-
рированную барабанную перепонку в среднее ухо, в ев-
стахиеву трубу – просто ужасный случай.

Когда оттискные материалы в картриджах появились 
на рынке около 25 лет назад, я сразу же был восхищен 
их преимуществами. Не только самими материалами, 
а, прежде всего, точным дозированием благодаря пи-
столету-дозатору. Рассказываю, как я снимаю слепок: 
в случае узкого слухового прохода сначала безопасно 
вставляю уже наполненную смесительную канюлю с ма-
ленькой силиконовой трубкой в слуховой проход до того 
места, где должен заканчиваться слепок, или до места 
расположения ватного тампона.

Затем, и это очень важно, постепенно ввожу массу 
в слуховой проход. Нельзя делать резких движений, впры-
скиваний. Следующий шаг: медленно извлекаю канюлю 
по мере заполнения слухового прохода. Тиксотропный 
силикон не растекается вглубь, дальше того места, откуда 
вы начали вводить массу. Необходимо немного попракти-
коваться (начните с коротких слепков уха коллеги), и вы 
тоже научитесь делать глубокие слепки без давления.

После слухового прохода я сначала формирую пе-
реднюю вырезку, затем межкозелковую вырезку и де-
лаю небольшую ручку для последующего извлечения 
слепка. Затем я наклоняю пистолет к лицевой стороне, 
ввожу массу за противокозелок, затем максимально 
наклоняю пистолет в противоположном направлении, 
ввожу следующий слой и снова приближаюсь к перед-

ней вырезке – затем снова наклоняю пистолет и запол-
няю полость челнока ушной раковины. Далее я возвра-
щаю канюлю в ушную раковину и заполняю эту область 
изнутри осторожными круговыми движениями. Нако-
нец, я извлекаю канюлю на поверхность, поднимаю ее 
вертикально вверх для того, чтобы материал отделился 
без подтеков, и тогда процесс снятия слепка завершен. 
Когда я снимаю слепок, я работаю стоя, чтобы иметь 
пространство для движения пистолетом-дозатором  – 
это самое оптимальное решение. Безусловно, пациент 
должен находиться в сидячем положении. После извле-
чения пистолета поверхность слепка можно выровнять 
при помощи тонкой мягкой пленки. Не рекомендуется 
использовать жесткую пленку, так как она может по-
вредить ухо!

Убедитесь, что самая важная зона герметизации была 
правильно сформирована. Для этого встаньте перед ли-
цом пациента и смотрите на его ухо, скользя взглядом 
вдоль щеки! Эта важная проверка все еще редко приме-
няется аудиологами. И, пожалуйста, не спешите, подо-
ждите, пока слепок полностью затвердеет (проверьте, 
затвердел ли силиконовый материал на кончике иглы!). 
Я извлекаю слепок с помощью маленькой ручки, кото-
рую я подготовил на межкозелковой вырезке. Медленно 
и аккуратно извлекайте слепок: не выпускайте его из рук, 
тяните на себя и немного вверх. Поздравляю, готовый 
слепок у вас в руках!

Материал взят из журнала Hörakustik, 

№ 9 2018 г.

ВЫВОДЫ

Оттискные материалы в картриджах обеспечи-
вают наилучшее качество слепков слухового 
прохода. Процесс снятия ушного слепка с ис-
пользованием картриджей проходит абсолютно 
легко и спокойно, если вы освоите технику рабо-
ты с пистолетом-дозатором: не требуется точное 
дозирование двух компонентов и ручное смеши-
вание, процесс проходит без неблагоприятного 
предварительного сшивания и влияния темпера-
туры окружающей среды. Для маленьких ушей 
доступны специальные пистолеты-дозаторы 
и  смесительные канюли. Оттискной материал 
в  картриджах всегда следует вводить плавно, 
без резких движений. Следует внимательно сле-
дить за положением шприца. Не забудьте прове-
рить область передней вырезки! Если вы будете 
соблюдать все вышеуказанные рекомендации, 
качество ушного слепка, изготовленного с помо-
щью пистолета-дозатора, будет совершенным. 
Ничего лучше еще не придумано.

ТЕХНОЛОГИИ
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ОТОПЛАСТИК 
выращиваем ушные вкладыши 
на 3d-принтере   

Снятие ушного слепка

Отправка слепка 
в лабораторию

Выращивание 
индивидуального вкладыша 
по слепку на 3D-принтере

Отправка индивидуального 
вкладыша

Передача вкладыша 
счастливому клиенту

Наши преимущества

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

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.

8 800 777-30-71 www.aurica.ru
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8 800 777-30-71 www.aurica.ru

БЕСПРОВОДНЫЕ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ Z SERIES™ 
РАЗРАБОТАНЫ, ЧТОБЫ:

помочь вам лучше слышать и понимать речь  
в шумной обстановке, например, в ресторане;

сделать громкие звуки менее резкими,  
одновременно усиливая тихие звуки;

транслировать звук с телевизора, телефона и т. д.  
напрямую на ваш слуховой аппарат Z Series™.

Эксклюзивный представитель Starkey в России — компания «Аурика».


