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НАСТРОЕН НА
РУССКУЮ РЕЧЬ

Существует мнение, что техника, произведенная за рубежом, более качественная,
чем аналогичные товары российских производителей. Но есть продукция,
для которой обязательным условием является соответствие ментальности
русского человека. К таким устройствам можно отнести слуховые аппараты.
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В МИРЕ
СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЯ

Важность своевременной диагностики слуха и необходимости
его защиты понимают во всем мире. Об особенностях развития
слухопротезирования в разных странах — в нашем проекте.

26

БЕСКАНАЛЬНЫЕ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ:
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Считается, что бесканальные слуховые аппараты лучше помогают распознавать
речь, что особенно важно для полноценного общения людей с нарушениями
слуха. Компании стремятся как можно нагляднее продемонстрировать
все преимущества данных аппаратов, проводят соответствующие
исследования. Мы тоже решили разобраться в этом вопросе.
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РЕКЛАМА

СОБСТВЕННЫЙ ПРИБЫЛЬНЫЙ БИЗНЕС

СЛОВО РЕДАКТОРА

Дорогие друзья!

Вы держите в руках третий номер журнала «Сурдоакустик Инфо». Ключевая тема номера, которую мы хотели
бы с вами обсудить, — это развитие рынка слуховых аппаратов. Наш автор — директор по маркетингу ГК «Аурика» Николай Пученков — представляет анализ мировых тенденций в слухопротезировании, а также исследует
факторы роста мирового рынка слуховых аппаратов. Кроме того, вы узнаете об особенностях слухопротезирования и развитии сурдологии как науки в Англии, Австралии, Индии, Бразилии.
Безусловно, нам есть чему поучиться у зарубежных коллег. Однако слуховой аппарат относится к тем продуктам, которые в некоторой степени должны соответствовать ментальности русского человека и быть настроенными на усиление и распознавание звуков именно русской речи — и это четко понимают отечественные
производители. Об особенностях производства и настройки российских аппаратов — в материале «Настроен на
русскую речь».
Производство — это не только технологии, инновации и материалы. Поэтому мы представляем новую рубрику — «Лица отрасли». Она будет рассказывать о людях дела, которые каждый день работают для того, чтобы
другие слышали. Чаще всего профессионалы нашей отрасли оказываются на втором плане, позади технологии.
Мы же предлагаем изменить такой подход и вывести человека вперед, ведь в каждой компании главная ценность — это люди, и за каждой инновацией стоит человек.
Еще одна наша новая рубрика посвящена детскому слухопротезированию. В каждом номере мы будем рассказывать о новых технологиях и подходах к скринингу и слухопротезированию детей. В этом номере вас ждет
рассказ, а точнее, сказка, которая поможет иначе посмотреть на трудности, с которыми сталкиваются дети на
пути к хорошему слуху.
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Происходящий в настоящее
время переход к цифровому формату касается не
только слуховых аппаратов.
Берндт Альтпетер, председателю института телемедицины и здорового образа
жизни Германии, рассказывает о других областях медицины, где используются
данные технологии.
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равновесие тела при решении повседневных задач: от
подъема по ступенькам до
катания на роликах.

Считается, что бесканальные слуховые
аппараты лучше помогают распознавать
речь, что особенно важно для полноценного общения людей с нарушениями слуха.
Компании стремятся как можно нагляднее
продемонстрировать все преимущества данных аппаратов, проводят соответствующие
исследования. Мы тоже решили разобраться
в этом вопросе.
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«СКАЗКА О ПОХИЩЕННЫХ ЗВУКАХ»
Часто на пути к хорошему слуху маленькие пациенты
сталкиваются с большими трудностями. Эта сказка поможет детям быстрее адаптироваться к ношению слуховых
аппаратов.

СУРДОАКУСТИК INFO №3 2019

5
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НОВОСТИ
КОМПАНИЯ STARKEY ГОТОВИТ
К ВЫПУСКУ НА РЫНОК
ПЕРВЫЙ В МИРЕ СЛУХОВОЙ
АППАРАТ С ТЕХНОЛОГИЕЙ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
В 2018 году на Международном конгрессе по слухопротезированию компания Starkey® Hearing Technologies продемонстрировала свой первый слуховой аппарат с интегрированными датчиками и искусственным интеллектом.
В настоящее время Starkey уже производит и реализует
линейку инновационных слуховых аппаратов, в которую
вошли устройства, разработанные с применением технологии виртуальной реальности, современной нейробиологии, аудиологии и обработки сигнала. Серия iQ призвана
подарить пациентам по-настоящему реалистичное прослушивание.
Операционный директор компании Starkey Hearing
Technologies по странам Европы Торстен Куас рассказал
о преимуществах серии iQ:

«Продукция iQ базируется на последних научных исследованиях в области слуха и виртуальной реальности. Мы
хотим предложить пациентам устройства, которые положительным образом изменят их жизнь».
Свою инновационную продукцию Starkey представила
на Международном конгрессе по слухопротезированию
(EUHA), который проходил в середине октября прошлого
года в Ганновере (Германия). Там посетители имели уникальную возможность протестировать первый в мире
слуховой аппарат Livio™ AI с искусственным интеллектом
и встроенными датчиками. На рынок Европы производители обещают его вывести уже в марте 2019 года.

КОМПАНИЯ RAYOVAC
ПРОДОЛЖАЕТ ДЕЛАТЬ
МНОГОМИЛЛИОННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
В РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА
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Международная компания Rayovac — один из лидеров
по производству батареек для слуховых аппаратов — активно продолжает свою программу инвестирования, в
рамках которой каждый год миллионы долларов вкладываются в развитие производства, обучение сотрудников,
совершенствование продукции и обновление материальной базы.

По словам генерального управляющего по международной деятельности компании Глена Рузерфорда, в условиях постоянно меняющегося производственного сектора компания растет вместе с рынком. «Те инвестиции,
которые мы сделали за последнее время, направлены на
эффективное развитие наших технологий», — отметил Рузерфорд.

Эксперты отмечают, что мировой рынок батареек для
слуховых аппаратов растет примерно на 5% в год, поэтому
производителям приходится тратить немалые средства
на новейшие образцы продукции. Чтобы удовлетворить
глобальный спрос, удержать лояльных потребителей, а
также выйти на новые рынки, Rayovac инвестирует в развитие своей основной технологии производства цинковых батареек для слуховых аппаратов, укрепляет производственные мощности, модернизирует упаковку товаров
и инфраструктуру.

Прошедший год для Rayovac был весьма успешным.
Была запущена новая технология Active Core, которая
позволила создать батареи с самым продолжительным
сроком службы из всех существующих на сегодняшний
день. Элементы питания, выполненные по технологии
Active Core, отлично функционируют при низких и высоких температурах, они прошли более двухсот проверок
качества и доказали свою эффективность для использования в сочетании с беспроводными технологиями.
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ГК «АУРИКА» ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ
В ВЫСТАВКЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ
ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ARAB HEALTH 2019
28 января в Дубае (ОАЭ) открылась ежегодная Ближневосточная выставка индустрии здравоохранения Arab
Health 2019. Российский экспортный центр выступил
организатором коллективной экспозиции российских
компаний — производителей широкого спектра медицинского оборудования, расходных материалов, препаратов
и других медицинских изделий. В рамках объединенного
стенда «Made in Russia» свою продукцию представила и
компания «Аурика» — ведущий производитель российского рынка слухопротезирования.
По словам Ольги Зеленовой, директора оптовых продаж компании, интерес к российской экспозиции очень
высокий.
— Мы впервые принимаем участие в выставке в Эмиратах и приятно удивлены, что зарубежные специалисты
высоко ценят российские разработки, проявляют неподдельный интерес к нашей продукции. Очевидно, что потенциал рынка медицинского оборудования в мире очень
высок. Это подтверждает большое количество профиль-

ных встреч участников с представителями министерства здравоохранения Арабских Эмиратов и Саудовской
Аравии. Для компании «Аурика» участие в выставке Arab
Health 2019 — возможность увеличить экспорт продукции,
найти новых покупателей, партнеров и инвесторов, расширить географию продаж, — отметила Ольга Зеленова.
Добавим, что выставка Arab Health 2019 является крупнейшей в мире международной выставкой здравоохранения. Участие в ней в последние годы стало обязательным
условием лидерства на региональном и мировом рынке
здравоохранения. Участники выставки представляют
последние технологии, новейшие продукты и услуги, научные разработки в области медицины, фармацевтики,
здравоохранения.

КОМПАНИЯ EAR GEAR
ПОДАРИТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
1000 ПАР ЗАЩИТНЫХ ЧЕХЛОВ
ДЛЯ СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
Компания Ear Gear запускает очередную благотворительную акцию по раздаче чехлов для слуховых аппаратов. Распространением продукции среди нуждающихся
Ear Gear занимается уже более 13 лет, чем очень помогла
пользователям слуховых аппаратов в Африке и в других
странах со сложными климатическими условиями, где
влага и пыль пагубно сказываются на функциональности устройства.
Интересно, что массовое производство чехлов в компании решили запустить по предложению ее основателя
и президента Марка Розала. Он заметил, как изменилась
жизнь его дочери, когда она начала использовать чехол
для слухового аппарата, позволяющий защитить устройство от повреждения и потери. Шамира, маленькая дочка
Розала, никак не могла привыкнуть к ношению слухового
аппарата. Тогда отец предложил ей защитный чехол, кото-

рый сделал ношение устройства более удобным, а благодаря специальному шнуру его стало не так просто потерять.
В ассортименте Ear Gear более восьми оттенков, 17 расцветок и широкий диапазон моделей для любого типа
слухового аппарата. Чехлы выполнены из акустически
проницаемого спандекса, обеспечивают защиту от пыли,
грязи, пота и влаги, а также помогают уменьшить шум
от ветра. Удобно крепясь на одежде, слуховые аппараты
всегда находятся под рукой.
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РЫНОК

В МИРЕ

СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЯ
Социальная значимость слуха для человека огромна,
ведь благодаря ему формируется речь,
возможно общение между людьми.
Важность своевременной диагностики заболеваний
органов слуха, информирования населения
о необходимости защиты слуха понимают во всем мире.
Об особенностях развития слухопротезирования
в разных странах — в нашем проекте.
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РЫНОК

СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЕ

В БРАЗИЛИИ

С

пециалисты-фоноаудиологи в Бразилии имеют
широкий круг профессиональных обязанностей
и компетенций: они одновременно и диагносты, и
специалисты про профилактике и лечению отклонений,
которые связаны с речью, чтением, голосом, слухом.
Профессию получают в университете, причем за время обучения студенты полностью осваивают все вышеперечисленные навыки и приобретают возможность работать во всех областях либо выбрать одну из них. Курс
узкой специализации продолжается в течение года.
Аудиология в Бразилии подразделяется на частную
и государственную, но обе отрасли в качестве руководства используют принципы Бразильской ассоциации
аудиологов. БАА обеспечивает единый подход к выполнению всех клинических процедур вне зависимости от
условий лечения, статуса пациента и т. д.
В свою очередь, БАА руководствуется международными
рекомендациями и принципами, которые обсуждаются на
ежегодной конференции, организованной ассоциацией.
Розничная реализация слуховых аппаратов осуществляется в центрах слуха. В них работают аудиологи, которые проводят диагностику, консультируют,
осуществляют подбор и настройку аппаратов. Открыть центр слуха как бизнес может любой предприниматель, который в обязательном порядке наймет
в штат соответствующего специалиста. Врач не имеет

права напрямую продавать пациенту аппараты — это
делает аудиолог в специализированном центре, который в дальнейшем оказывает пациенту всестороннюю
помощь.
Если говорить о бесплатных услугах, в Бразилии реализуется государственная программа, которую финансирует правительство. Функционируют также государственные аудиологические центры, в которых проводится
исследование слуха, подбор и настройка аппаратов. При
выдаче бесплатного аппарата через госпрограмму проводится исследование с применением измерительного
зонда, а также осуществляются регулярные осмотры пациентов — взрослых и детей (раз в полгода и раз в три
месяца соответственно).
Стандартное тестирование в центрах слуха при подборе аппаратов зачастую дополняется расширенным
перечнем услуг, к примеру, электрофизиологическими
тестами. Подобные исследования проводятся, чтобы обнаружить разного рода нарушения обработки слуховой
информации, определить наиболее подходящее лечение
заболеваний органов слуха.
Ключевые факторы, которые влияют на успешное лечение и повышение качества жизни пациентов с нарушениями слуха в Бразилии, — это, как показывает практика:
●
контроль эффективности слуховых аппаратов;
●
постоянные визиты в центры слуха для корректировки настроек.
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СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЕ

В ИНДИИ

Аудиология как направление науки не была распространена в Индии до 1960-х годов. Специалисты-отоларингологи получали образование в Англии и других странах Европы, применяли в работе устаревшие даже на тот
момент аналоговые аудиометры с вакуумной трубкой и
не выполняли необходимое постпродажное обслуживание аппаратов. Аудиометр в основном использовался
лишь для определения вида потери слуха: нейросенсорной или кондуктивной.
Активно аудиология в Индии стала развиваться благодаря доктору Дафии из Нью-Йорка. Уже в 1963 году в
Нагпуре (центральная Индия) был открыт аудиологический центр. В Мумбае в 1965 году появилось отделение
аудиолонии и логопедии. Первым аудиологом, который
заложил основу профессии в Индии, стал Рамеш. К. Оза.
С того времени в Индии реализовано более 35 программ профподготовки аудиологов. Также функционирует крупный институт речи и слуха, есть несколько высших
учебных заведений, которые обучают аудиологии как науке и предлагают возможность обучения в докторантуре.
Значимым событием в развитии аудиологии в Индии
является ежегодный съезд Индийской ассоциации речи
и слуха. Чуть более чем за 50 лет в Индии удалось достичь высоких международных стандартов: в арсенале
специалистов — все новейшие знания, технологии, способы диагностики, инструменты. Реализуется программа скрининга слуха новорожденных.
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Аналоговые аппараты практически полностью вытеснены цифровыми. Большинство международных брендов открыли в Индии свои представительства с современным оборудованием, что предоставляет пациентам
доступ к последним разработкам в отрасли. С конца
80-х годов в стране выполняются операции по установке
кохлеарных имплантов с одним электродом. На сегодня
этим методом лечения воспользовались более 5 тысяч
детей и взрослых.

РЫНОК

СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЕ

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Слухопротезирование в Англии высоко развито. Это
и специалисты-профессионалы, и образовательные учреждения, разветвленные розничные сети, регистрационные органы.
Руководство оказанием медицинских услуг в Великобритании осуществляет Национальная служба
здравоохранения. Также функционирует рынок частных медицинских услуг. Большинство жителей страны
получает медуслуги через НСЗ. До 2000 года эта же
организация предоставляла и слуховые аппараты, в
основном аналогового типа. За счет программы модернизации услуг по слухопротезированию людям
стали доступны цифровые слуховые аппараты, проведение высокоточных измерений, современные методы
реабилитации и контроля эффективности слухопротезирования. Спрос в этом направлении превысил предложение, так что образовались очереди на бесплатные
услуги до двух лет! В стране были введены нормы диагностики и слухопротезирования, чтобы обеспечить
качественными услугами максимальное количество
желающих.
НСЗ предоставляет аудиологические услуги только
по направлению врача общей практики. Также получить
аппарат можно через частные службы и напрямую через аудиологов-слухопротезистов. Регистрацией таких
специалистов занимается Совет медицинских специальностей. Зарегистрирован может быть аудиолог-слухопротезист, прошедший специальную подготовку по

продаже аппаратов и имеющий базовую степень по аудиологии и слухопротезированию.
Отметим также, что в Англии реализуется одна из передовых и универсальных программ скрининга слуха у
новорожденных. Учет данных по каждому ребенку ведется в специальной информационной системе.
В настоящее время в британской прессе высказывается требование некоторых уполномоченных групп английского подразделения НСЗ ограничить предоставление слуховых аппаратов: в основном они предлагают
предоставлять только моноауральное протезирование
и/или не обеспечивать слуховыми аппаратами взрослых с легкой потерей слуха. Это может увеличить рыночную долю частного сектора: те, кому нужен доступ
к соответствующим услугам, смогут получить их только
за свой счет.
Судьба аудиологии очень часто находится в руках политиков. Все в большей степени то же самое начинает
относиться и к частным распространителям слуховых
аппаратов. В связи с тем, что частные компании забирают себе все большую долю рынка НСЗ и даже получают
выгоду от принятой НСЗ системы нормирования, аудиология в Великобритании находится в очень неустойчивом положении.
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СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЕ

В АВСТРАЛИИ

СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЕ

В АВСТРАЛИИ

При значительных размерах территории — а площадь
Австралии примерно равна 48 штатам Америки — население этой страны составляет меньше 10% от населения
США. Чтобы добраться от одного населенного пункта до
другого здесь нередко приходится прибегать к услугам
авиатранспорта. Поэтому для страны с большими территориями и низкой плотностью населения вопросы
оказания качественной медицинской помощи являются
ключевыми.
Надо отметить, что предоставление медицинских услуг в Австралии находится в ведении нескольких уровней правительства страны, а точнее трех: федеральной
власти, власти штата, а также местных властей. Как часто бывает в подобных случаях, взаимодействие между
разными структурами осуществляется непросто, поскольку ни один из участников одной из них не является
подотчетным другим. Давайте разберемся, кто же в Австралии отвечает за вопросы, связанные с коррекцией
слуха, и помощь слабослышащим.
Как правило, еще в роддоме всем новорожденным
Австралии проводят скрининговое исследование слуха.
Однако в сельской местности, в отдаленных районах
вероятность такой тщательной диагностики малышей
очень мала.
Ответственность за здоровье своего населения несет
правительство каждого штата, которое реализует, в том
числе, и собственную программу аудиологического скри-
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нинга. Все финансовые средства на эти цели власти берут из бюджета, но в отдельных случаях, для того чтобы
охватить большее количество пациентов, к проведению
исследований привлекаются частные организации. К вопросам слуха здесь относятся серьезно, поэтому все затраты на диагностику покрывает правительство штата,
даже если обследование было проведено частной клиникой. В этом случае человек может получить субсидию на
возврат потраченных денежных средств, обратившись в
федеральное правительство или в органы власти штата.
Если потеря слуха у пациента установлена в возрасте до 26 лет, обязанности по оказанию помощи таким
людям берет на себя правительство Австралии. В настоящее время за предоставление этой услуги отвечает правительственная организация под названием
Australian Hearing. На практике получается, что лечение
в бюджетных медицинских учреждениях финансируется правительством штата, в то время как медицинские
услуги частных компаний финансируются федеральным
правительством и частными страховыми компаниями.
Теперь посмотрим, как обстоят дела с населением
старше 26 лет. Если вы являетесь пенсионером в Австралии, то есть получаете социальное пособие от федерального правительства, вы имеете право на полное
бесплатное аудиологическое обследование, в том числе
и на получение слухового аппарата от государства. Однако взрослым, не достигшим пенсионного возраста,
в вопросах диагностики и коррекции слуха приходится

РЫНОК

рассчитывать только на собственные финансовые возможности. Либо надеяться на частичную компенсацию
средств от частных страховых компаний.
Чтобы получить право на кохлеарный имплант или
слуховой аппарат с костной фиксацией, необходимо
быть участником специальной программы федерального правительства. Тогда вся процедура финансируется за счет средств штата. Впрочем, это касается лю-

бого хирургического вмешательства. Также вы можете
установить имплант и в частных клиниках, возместив
впоследствии затраты на операцию за счет федерального правительства и страховых компаний. При этом
в отличии от слуховых аппаратов австралийские частные страховые компании могут возместить потребителю достаточно крупную сумму, поскольку установка
импланта представляет собой операцию, проводимую
в стационарных условиях.

ИТАК, ПОДВЕДЕМ ИТОГИ

●
Если вы моложе 26 лет, у вас диагностировали постоянную потерю слуха, и вы проживаете
в одном из крупных городов Австралии, то можете
считать, что вам достался самый большой и сладкий кусок пирога.
●
Если вы пенсионер с постоянной потерей
слуха, живущий в одном из крупных городов Австралии, пирог для вас будет не менее сладким.
●
Если у вас потеря слуха, требующая медицинской помощи, но у вас недостаточно средств
на обслуживание в частной клинике, налейте себе
чашку чая, пока ждете своей очереди на получение
помощи от государственной системы здравоохранения: листы ожидания на услуги такого рода обычно
достаточно длинные.

●
Если вам больше 26 лет и у вас постоянная
потеря слуха, требующая реабилитации, но вы не
имеете права на получение социальной помощи, то
вам не достанется ни пирога, ни, что вполне вероятно, чашки чая. Вам придется самостоятельно оплачивать все услуги по реабилитации слуха.
●
Впрочем, если для вашей потери слуха подходит кохлеарный имплант, можете отрезать себе
кусочек пирога (но не очень большой), потому что
вы имеете право на участие в программе правительства штата.
●
Наконец, если вы живете в сельской местности или вдали от крупных городов, любой кусок
пирога уже зачерствеет к тому моменту, как вы до
него доберетесь — очень большую роль могут сыграть как продолжительность ожидания, так и расстояние.

Прилагаются ли к этому пирогу сливки? Скорее нет, чем да; единственное утешение — это то, насколько
преданы своему делу австралийские врачи: они делают все возможное, чтобы помочь своим пациентам разобраться в запутанной отечественной системе оказания услуг в области слухопротезирования.
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АНАЛИЗ РЫНКА

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА

СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ

М

ировой рынок СА увеличивается в основном
из-за старения населения. При этом правительства некоторых стран реализуют программы по
частичной или полной компенсации затрат своих граждан на приобретение СА. Кроме того, в мире наблюдается рост нейросенсорной тугоухости и врожденных проблем со слухом (см. Таблицу 1).
Слуховые аппараты делятся
на следующие категории:
заушные (BTE — behind-the-ear);
заушные с ресивером в ухе
(RITE — receiver-in-the-ear; RIC —
receiver-in-the-canal);
внутриушные (ITE — in-the-ear);
внутриканальные
(ITC — in-the-canal; CIC — completely-in-canal;
IIC — invisible-in-canal).

●
●

●
●

В настоящее время сегмент BTE занимает наибольшую долю рынка по сравнению с другими СА (см. Рис.1).
Это обусловлено простотой использования и обслуживания. Эти СА наиболее эффективны благодаря сильным
усилителям и высокой мощности источников питания.

Николай Пученков, директор по маркетингу ГК «Аурика», к.т.н., MBA
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Рис. 1. Рынок слуховых аппаратов

Аналоговые СА

Цифровые СА

ИТОГО

ITC \ CIC \ IIC

ITE

Сегментация
по технологии

RITE \ RIC

BTE

Сегментация
по продукту

ИТОГО

Рынок слуховых аппаратов (СА)
динамично развивается,
сегментируется и становится
все более фрагментированным.
Наличие крупных игроков
и небольших инновационных
компаний, структурирование
розничной сети, увеличение
доли цифровых и внутриканальных
аппаратов — это общие тенденции
мирового рынка на сегодня.
В данной статье мы проанализируем
основные факторы роста рынка
слуховых аппаратов и сделаем
прогноз развития на ближайшие
5 лет. В качестве данных для
аналитики применялась информация
из открытых источников.

АНАЛИЗ РЫНКА

Сегментация

Ключевые факторы

Продукт: наибольший рост внутриканальных (ITC; CIC; IIC)

Рост потребности на миниатюризацию СА

Технология: наибольшая доля цифровых СА

Большой спрос на технологически продвинутые
и высокоэффективные СА, которые используют
беспроводные и Bluetooth-технологии

Регион: крупнейший рынок СА — Европа

Высокое распространение потери слуха, старение населения,
рост осведомленности населения о влиянии потери слуха
на жизнь

Конкуренция

Лидеры рынка («BIG SIX»): GN ReSound, Oticon, Phonak, Sivantos
(Siemens), Starkey Hearing Technologies, Widex A/S занимают
97% рынка

Драйверы рынка

Ограничители рынка

Рост доли пожилых людей в мировом населении
Увеличение распространения проблем со слухом
Выведение на рынок технологически продвинутых
и эстетически привлекательных СА

Наличие товаров-заменителей, таких как усилители звука
или кохлеарные импланты
Социальные предрассудки, так как в некоторых культурах
СА рассматривается как признак старения, люди со СА
чувствуют себя изолированными в обществе

Правительственные инициативы по улучшению
здравоохранения
Таблица 1.

Однако наибольший рост прогнозируется для сегмента внутриканальных СА. Ключевыми факторами роста
является увеличение спроса на миниатюризацию, которая связана с потребностью в незаметности СА, а также
улучшением эксплуатационных характеристик.
Рынок СА сегментируется также по технологии на
цифровые и аналоговые слуховые аппараты (см. Рис.1).
В настоящее время наибольшую долю занимают цифровые СА благодаря технологическим достижениям, таким
как беспроводные и Bluetooth-технологии. Ожидаемый
рост в сегменте предполагается в среднем на уровне
4,8% в год на прогнозируемый период.

Увеличение спроса на технологически продвинутые
СА является одним из основных драйверов рынка. Новое
поколение СА спроектированы для использования на работе, в свободное время, включая занятия спортом. Более
того, повышение доступности СА в розничной торговле
является ключевым в принятии решения о покупке.
По оценкам Всемирной Организации Здравоохранения,
численность населения в возрасте от 65 лет увеличится с
7% в 2000 году до 16% в 2050. Например, уже к 2012 году

Высокая

Высокая

В настоящее время мировой рынок СА оценивается в
сумму более $ 4,5 миллиарда с ежегодным ростом примерно 4,3% в год. Ключевые драйверы рынка включают постоянный рост доли пожилых людей в населении

планеты, а также увеличение распространения слабой
и средней степени потери слуха, вызванной широким
распространением звуковоспроизводящих устройств
смартфонов. Кроме того, увеличение доходов населения на развивающихся рынках Индии, Китая и Бразилии
предполагает значительный рост доли людей, которые
могут позволить себе использовать СА.

Средняя

Увеличение
распространения
низкой и средней
степени тугоухости

Средняя

Увеличение доли
пожилого населения

Развитие
государственных
инициатив
по поддержке
здравоохранения
Текущая ситуация

Краткосрочный прогноз

Долгосрочный прогноз

Рис. 2. Степень влияния драйверов рынка на спрос на СА

Наличие товаровзаменителей, таких как
кохлеарные импланты

Низкая

Низкая

Внедрение новых
технологий и улучшение
эстетической
привлекательности СА

Социальные
предрассудки
по использованию
СА
Текущая ситуация

Краткосрочный прогноз

Долгосрочный прогноз

Рис. 3. Степень влияния ограничителей рынка на спрос на СА
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Тип СА

Доля рынка в 2015

Доля рынка в 2024

Среднегодовой
темп роста

%

Млн $

%

Млн $

Заушные BTE

47,1%

2103

43,2%

2811

3,3%

C ресивером RITE/RIC

19,0%

846

18,8%

1224

4,2%

Внутриушные ITE

21,4%

954

23,0%

1498

5,1%

Внутриканальные ITC CIC IIC

12,5%

560

15,0%

976

6,4%

6509

4,3%

ИТОГО

4463

Таблица 2. Оценка мирового рынка по типу слухового аппарата

в Северной Америке, Западной Европе и Австралии треть
населения в возрасте свыше 65 лет страдали от потери
слуха. Высокая скорость распространения потери слуха
наблюдается в Азии из-за недостатка информированности по диагностированию тугоухости на ранних стадиях.
В результате оценок влияния приведенных факторов
имеются следующие данные по текущей ситуации и прогнозу емкости рынка в ценовом выражении (см. таблицу 2).
Из таблицы видно, что наибольшую долю рынка занимают СА BTE, однако прогноз их роста самый низкий.
Наибольший прирост идет по внутриканальным и внутриушным аппаратам, что обусловлено развитием современных технологий и меньшей заметностью данных
устройств для окружающих.
Цифровые слуховые аппараты (ЦСА) в 2015 году занимали примерно 85% доли мирового рынка, или 3 794 млн
долларов, оставшаяся часть принадлежит аналоговым
слуховым аппаратам (АСА), что составляло примерно 669

Регион

Доля рынка в 2024

Среднегодовой
темп роста

%

Млн $

%

Млн $

Северная Америка

29,3%

1307

29,8%

1937

4,5%

Европа

38,3%

1710

35,3%

2298

3,3%

Азия

21,5%

958

23,6%

1536

5,4%

Латинская Америка

7,4%

329

7,8%

505

4,9%

Ближний Восток и Африка

3,5%

157

3,6%

234

4,5%

Таблица 3. Емкость рынка по регионам
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Доля рынка в 2015

Старение рассматривается
как наибольший фактор риска
развития тугоухости и нарушений
слуха. Рост озабоченности среди
пожилых людей относительно
трудностей коммуникации, а также
низкого уровня доверия общества
приводит к социальной изоляции
и создает негативное влияние
на человека. Наличие таких
социальных факторов создает
препятствие к росту спроса на СА.
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АНАЛИЗ РЫНКА

млн долларов. До 2024 года прогнозируется среднегодовой темп роста ЦСА на уровне 4,8%, а АСА на уровне 1%.
В результате доля рынка ЦСА составит 89% (5 776 млн
долларов), а АСА 11% (734 млн долларов). Ключевыми
драйверами увеличения доли ЦСА являются возможность улучшения распознавания речи в шумном окружении, бесконтактная связь со смартфонами и возможность
гибкой кастомизации под требования клиента.
Региональная ситуация по емкости рынка СА представлена в таблице 3.
Наибольшая доля рынка принадлежит Европе, однако
рост этого рынка самый низкий. Наибольшую динамику
демонстрируют рынки Азии и Латинской Америки, прежде всего за счет развивающихся экономик Китая, Индии и Бразилии.
Второй по объему рынок — Северная Америка, рост
которого превышает общемировой средний показатель. Согласно National Institute on Deafness and Other
Communication Disorders, примерно 36 миллионов граждан США страдают от тугоухости. Потеря слуха является
одним из наиболее распространенных врожденных заболеваний, которое не идентифицируется в течение длительного времени, влияя на социальные навыки и развитие детей.
Увеличение доли пожилого населения в Северной
Америке является одним из основных факторов роста
рынка СА. Около трети населения США в возрасте от
64 до 74 лет и почти половина в возрасте свыше 75 лет
страдают от тугоухости. Из них только 20% стараются решить эту проблему. По оценкам правительства США, более 25 миллионов человек, страдающих от тугоухости, не
используют слуховые аппараты. Согласно исследованиям, только каждый шестой канадец из трех миллионов,
имеющих проблемы со слухом, использует слуховой аппарат. В этой связи государственные службы прилагают
усилия по увеличению осведомленности влияния потери
слуха на здоровье человека и поддерживают инициативы по преодолению социальных предрассудков, что
является дополнительным драйвером роста рынка СА
в Северной Америке.

ВЫВОДЫ:
Емкость мирового рынка слуховых аппаратов
оценивается в более чем 4,5 миллиардов долларов. Прогнозируется среднегодовой прирост 4,3%
до 2024 года. При этом емкость рынка на прогнозируемый период оценивается в 6,5 миллиардов
долларов. Наибольшая доля рынка приходится
на Европу и составляет примерно 38%. При этом
темп роста в этом регионе ниже среднерыночного и прогнозируется на уровне 3,3%. Наиболее
динамичным рынком является Азия со среднегодовым ростом 5,4%, что обусловлено быстрым
развитием экономик Индии и Китая.
Набольшую долю, 85% на рынке, в настоящее
время занимают цифровые слуховые аппараты,
а остальное приходится на аналоговые. До 2024
года прогнозируется среднегодовой рост цифровых аппаратов на уровне 4,8%, а аналоговых — на
1%. Таким образом, доля рынка цифровых аппаратов на 2024 год прогнозируется на уровне 89%.
По типу ношения наибольшую долю занимают
заушные слуховые аппараты (BTE) (47%), однако
их прогнозируемый среднегодовой темп роста
составляет всего 3,3%. Наибольший темп роста
(6,4%) прогнозируется для внутриканальных аппаратов из-за их миниатюрности и эстетической
привлекательности.
Основными драйверами рынка являются: рост
доли пожилых людей в мировом населении; увеличение распространения проблем со слухом; выведение на рынок технологически продвинутых
и эстетически привлекательных слуховых аппаратов и правительственные инициативы разных
стран по улучшению здравоохранения. Силами,
препятствующими росту, являются товары-заменители (кохлеарные системы и усилители звука),
а также социальные предубеждения и недостаточная информированность населения.
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
«АУРИКА» НАСТРОЕНЫ НА

РУССКУЮ РЕЧЬ!
Слуховые аппараты являются медицинским
прибором, не имеющим национальных или
иных ограничений. Усиление звука и распознавание
речи в аппаратах строится в целом на одинаковых
принципах вне зависимости от страныпроизводителя. Однако в российской компании
«Аурика» провели исследования, которые
позволяют утверждать, что для достижения
оптимального результата слуховой аппарат
может и должен соответствовать ментальности
русского человека и быть настроенным
именно на русскую речь.

АКУСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Ф

онетический строй английского языка во многом
отличается от фонетического строя русского языка. К примеру, в английском языке значительно
больше гласных звуков, а в русском, наоборот, больше согласных (в английском 20 гласных и 24 согласных звука,
в русском 6 гласных и 36 согласных звуков).
Один из распространенных способов описания речи
заключается в представлении ее в виде сигнала, т.е.
акустического колебания. Речевое общение начинается с того, что в мозге человека возникает в абстрактной форме некоторое сообщение. В процессе речеобразования это сообщение преобразуется в акустическое

Каждому звуку речи соответствует
свое распределение энергии
по частотному диапазону.
Соответственно, звуки русского
и английского алфавита находятся
на разных частотах.
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НАСТРОЕН
НА РУССКУЮ
РЕЧЬ

речевое колебание. Информация, содержащаяся в сообщении, представлена в акустическом колебании
весьма сложным образом. Сообщение сначала преобразуется в последовательности нервных импульсов,
управляющих артикуляционным аппаратом человека.
Под воздействием нервных импульсов артикуляционный аппарат приходит в движение, результатом
которого является акустическое речевое колебание,
несущее информацию об исходном сообщении. Знание
механизма речеобразования играет важную роль для
понимания методов обработки речи.
Каждому звуку речи соответствует свое распределение энергии по частотному диапазону. Соответственно, звуки русского и английского алфавита находятся на разных частотах (см. Рис.1).

ПРОДУКТ И РЫНОК

Рис. 1. Распределение звуков русского и английского алфавита по частотному диапазону.

Состав звуков речи различен: некоторых звуков в нашем алфавите в принципе нет, другие же звучат не так, как
мы привыкли.
Кроме того, в английском языке, в отличие от русского,
гласные звуки противопоставляются по долготе (7 кратких и 5 долгих фонем); замена краткого звука долгим или
наоборот может привести к изменению значений слов.
Например, ship [ʃip] — корабль и sheep [ʃi:p] — овца.
В русском языке противопоставление гласных по
долготе и напряженности отсутствует. Еще одно отличие
состоит в том, что английские гласные делятся на монофтонги, т.е. гласные, по звучанию одинаковые на своем
протяжении, и дифтонги, т.е. гласные, состоящие из двух
элементов, произносимых в пределах одного слога.
Что касается согласных звуков, то и здесь наблюдается немало различий и тонкостей. К примеру, в английском
языке согласные звуки не оглушаются в конце слова; там
нет дрожащих звуков (типа русского [р]), аффрикаты [ц],
заднеязычного фрикативного [х]; различаются согласные
и по артикуляции и способу образования.

НАСТРОЙСЯ НА РУССКОЕ
Вместе все звуки языка образуют область частотного
диапазона, на которую должен настраиваться слуховой
аппарат.
Зарубежный производитель вносит алгоритм настройки в процессор слухового аппарата, опираясь на результаты испытаний восприятия речи на своем языке, при этом
звуки русской речи не учитываются. Безусловно, опытный специалист сможет скорректировать этот недочет
комплексной настройкой слухового аппарата, но в целом
детальное понимание русской речи будет хуже, чем при
использовании аппарата отечественного производителя.
При проектировании слухового аппарата специалисты «Аурики» разработали и заложили в процессор
особые алгоритмы настройки. Инженеры компании в течение нескольких лет проводят постоянную работу по
тестированию и совершенствованию формул настройки
аппаратов с учетом специфики языка. На сегодня аппараты «Аурика» оптимальны для коррекции слуха человека, говорящего на русском языке.
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ВЗГЛЯД
ИЗНУТРИ
Происходящий в настоящее
время переход к цифровому
формату касается не только
слуховых аппаратов. Мы решили
рассмотреть другие области
медицины и обратились
к Берндту Альтпетеру,
председателю Института
телемедицины и здорового
образа жизни (DITG).

— Не могли бы вы для начала коротко представить
себя и ваш институт нашим читателям?

–М

Берндт Альтпетер, председатель Института телемедицины
и здорового образа жизни (DITG).
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еня зовут Берндт Альтпетер и я являюсь председателем и основателем
немецкого института телемедицины и
здорового образа жизни (DITG). Я изучал экономику и
организацию производства в университетах Германии,
Франции и США и с 2006 года работаю в сфере электронного здравоохранения и телемедицины. До основания
Института DITG я консультировал в качестве генерального директора компании Driving growth group во Франкфурте различные фармацевтические предприятия,
страховые компании и стартапы в сфере естественных
наук. В DITG мы прежде всего занимаемся цифровым
сопровождением людей с хроническими заболеваниями. Цифровое сопровождение означает, что, с одной
стороны, мы привязываем медицинские приборы к интернету, чтобы в режиме реального времени получать
данные от пациентов. Это помогает повысить качество
домашнего ухода и улучшить соблюдение предписанного режима лечения. С другой стороны, мы предоставляем информацию о различных клинических картинах,
которая доступна также и в электронной форме, например, на дистанционной обучающей платформе. Все данные собираются так называемым коучем по здоровому
образу жизни, который является контактным лицом для

ТЕХНОЛОГИИ

Цифровое сопровождение
означает, что, с одной стороны,
мы привязываем медицинские
приборы к интернету, чтобы
в режиме реального времени
получать данные от пациентов.
Это помогает повысить качество
домашнего ухода и улучшить
соблюдение предписанного
режима лечения.
пациентов и помогает им пройти нелегкий путь хронического заболевания.
— Главным образом Институт занимается проблемами диабета. Расскажите подробнее о предоставляемых услугах.
— Мы предлагаем планы лечения сроком от 12 месяцев. Для этого мы разработали цифровую платформу,
к которой подключены различные приборы, например,

глюкометры. Собранные там данные доступны врачу
или коучу по ЗОЖ, что помогает отслеживать эффективность назначенного лечения. Таким образом, пациенты
непрерывно находятся под наблюдением врача и получают необходимую поддержку. Если состояние здоровья
пациента не улучшается согласно плану, коуч через консультации помогает правильно осуществить следующий
шаг и справиться с новыми заданиями.
— Кто такие коучи по ЗОЖ?
— Это различный медицинский персонал, например,
лаборанты, которые прошли соответствующую профессиональную подготовку. Они получили сертификаты в области дистанционного коуч-консультирования
по телефону или интернету. Для этих целей совместно
с различными отраслевыми объединениями мы разработали специальные системные курсы повышения
квалификации. Таким образом, наш персонал так же
высококвалифицирован, как и сотрудники медицинских
учреждений.
— Каким образом осуществляется поддержка и консультация коуча?
— Главным образом это беседы. Темы бесед объединены в различные комплексы в соответствии с клиниче-
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Глюкометр

Реальное время

Онлайн-портал

Весы

Шагометр

Участник регулярно
измеряет необходимые
медицинские параметры
(вес, физическую активность,
уровень сахара и др.)

Данные
автоматически
передаются на
онлайн-портал.

Участник и коуч
могут в любое время
просмотреть данные.

Консультирование
проводится
индивидуально.

Рис. 1. Сетевое предложение: данные пациента передаются на портал, и при необходимости коуч связывается с пациентом.

ской картиной. При диабете это прежде всего обсуждения пищевых привычек и двигательных навыков. Важно
заложить основы понимания того, что взаимосвязь
между питанием, движением и уровнем сахара в крови
является основополагающей.
Совместно с пациентом коуч пытается установить
основные проблемы, которые мешают следовать выработанному плану. Это позволяет пациенту скорректировать питание и физические нагрузки для улучшения клинической картины.
— Можно ли сравнить этот процесс с подкрепленной
данными тренировкой слуха?
— Насколько я могу судить, тут много общего, однако
это не одно и то же. Мы поддерживаем пациентов на пути
их борьбы с хроническими заболеваниями и используем
при этом цифровые возможности.
— Какие плюсы можно выделить помимо сказанного?
— В настоящий момент ситуация такова, что врач не
в состоянии уделять каждому пациенту достаточного
количества времени. Единственная возможность живого общения — это личный прием, однако среднее время,
которое пациент проводит в кабинете врача общей практики, составляет от трех до шести минут. Хронические
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заболевания же имеют куда как более обширные клинические картины со множеством факторов. А у врача
нет возможности проявить какое-либо участие и вести
подробные разговоры с пациентом, одновременно оказывая ему поддержку. Особенно это необходимо тогда,
когда пациент после пребывания в медицинском или
реабилитационном учреждении возвращается домой,
где и сталкивается с первыми изменениями. Обычно в
таких случаях пациент и врач встречаются раз в квартал.
В остальное время пациент находится один на один со
своей болезнью.
При таких условиях отсутствует возможность узкого
диалога между врачом и пациентом. Сюда относятся
прежде всего еженедельные беседы, во время которых
обсуждаются всевозможные проблемы лечебного характера на примере конкретных ситуаций. Помимо того,
врач имеет прямой дистанционный доступ к собранным
данным и показателям пациента, таким как уровень сахара, вес, уровень активности и прочее, и может вмешаться, когда что-то идет не так. Так, например, контролируется доза инсулина, которая может быть скорректирована
по необходимости. Благодаря данной технологии не нужно больше ждать до следующего приема у врача, чтобы
понять, подействовало ли лечение. Нагрузка врача в
данном случае так же снижается, так как определенные
задачи перенимает коуч по ЗОЖ. Но все-таки специалист
может в короткий срок скорректировать план лечения на
основе данных, полученных в реальном времени. Плюсы
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для пациента состоят, прежде всего, в непосредственно
оказываемой помощи, предоставленной информации и
регулярном наблюдении. Если возникают вопросы, пациент всегда найдет ответы без необходимости идти к
врачу.
— Ваше предложение заменяет
или дополняет уже существующие услуги?
— По нашему мнению, это предложение носит исключительно дополняющий характер и ни в коей мере не
может заменить врачебную ответственность за назначенную терапию. Существует огромное количество факторов, которые могут влиять на успех или корректировку
лечения. Я не могу себе представить, что «живое» медицинское сопровождение болезни будет полностью заменено электронным. Через наше приложение врач всего
лишь имеет возможность сделать назначенную терапию
успешнее.
— С какими проблемами вы столкнулись
при внедрении приложения?
— У нас изначально было несколько требований,
прежде чем утвердить приложение. В Германии очень
сильное желание подвергнуть сомнению результаты
международных исследований и повторно провести их
на национальном уровне. Кроме того, немецкая система
здравоохранения неохотно принимает нововведения в
лечении. Мы, например, через свою программу позволяем частично снизить потребление инсулина. Однако
наша система здравоохранения в этом видит противоречие, поскольку она придерживается классического подхода в назначении и приеме лекарств.
— Как эти противоречия могут быть преодолены?

— Вода камень точит. Мы постоянно подкрепляем свои исследования. Нам повезло, что в пилотных
проектах мы смогли предоставить большое количество доказательств эффективности на национальном
уровне. В Германии существуют инновационные фонды, которые содействуют таким проектам. В конечном
счете мы убедили их, что наш проект имеет большие
перспективы.
— Кто ваши пациенты?
— В основном это люди в возрасте около 60 лет с хроническими заболеваниями. Самым пожилым нашим
пациентам около 85 лет. Разделение по половому признаку примерно 50 на 50. Подчеркну, что приложение
и онлайн-системы очень просты в обращении, но некоторые трудности все же могут возникнуть.
— Какие это трудности, и как удается их преодолевать?
— Самая большая проблема в том, что многие пациенты еще не владеют в достаточной степени техникой, чтобы
быстро на интуитивном уровне разобраться с приложением. Если у пожилого человека есть смартфон, это еще
не означает, что он умеет пользоваться различными приложениями. В лучшем случае он использует что-то вроде
WhatsApp. А здесь придется вводить данные многократно. Это также касается передачи данных. Некоторые провайдеры работают с WLAN-разрешением, которое встраивается в дорогие устройства, а с ними пожилые люди не
справляются. Поэтому мы обращаем внимание на то, что
смартфон должен быть подходящей конфигурации, для
того чтобы можно было полноценно пользоваться нашей
программой. Либо мы предлагаем специальные центры
данных, которые оснащены нашей SIM-картой. (Рис. 2).

КОНФИГУРАЦИЯ

ОТПРАВКА

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

УПРАВЛЕНИЕ

Устройства
предварительно
настраиваются,
так что пользователю
практически не нужно
прилагать усилия,
чтобы освоить
передачу данных
через онлайн-портал.

DITG отправляет
устройства пользователю прямо домой.

Устройства передают
текущие данные
через Bluetooth
на онлайн-портал.

По вопросам
и проблемам
с устройствами
пользователь может
обратиться к DITG,
чтобы решить
данную проблему.

Рис. 2. DITG выполняет процесс по управлению устройством.
Применяемые устройства просты в обращении и могут быть использованы пожилыми людьми.
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— Какие еще формы контакта используются?
— При всех видах техник, которые мы предлагаем, личный диалог по телефону по-прежнему остается наиболее
эффективным способом. Существует масса повседневных ситуаций, описываемых людьми, которые никогда не могут быть отображены исключительно в одном
приложении. Следующий пункт — это доверие. Доверие
составляет большую часть успеха, однако оно не возникает из анонимно устроенной электронной системы,
а только через живое общение. Кроме того, мы используем закрытые коммуникационные каналы, внедренные
исключительно в нашу систему, для обеспечения безопасности данных. Такие средства связи, как электронная
почта или WhatsApp, например, нельзя контролировать,
они небезопасны. В нашей платформе есть собственные
мессенджеры, которые работают аналогично известным
службам, но делают это в безопасной среде.
— Поговорим тогда о безопасности данных. Кто имеет к ним доступ?
— У нас в Германии всегда существовало сильное и четкое регулирование в вопросах защиты данных. Кроме того, теперь мы приняли новую политику
конфиденциальности на уровне ЕС. Защита данных
полностью регулируется, и те, кто приходят на рынок
здравоохранения, должны соответствовать этим требованиям. Естественно, мы постоянно проходим проверки и сертификацию у наших страховых и финансовых
партнеров. Совершенно ясно, что данные принадлежат
пациенту. И только пациент имеет право запросить эти
данные или решить, кому он желает предоставить их.
При этом нужно объяснять пациенту, что происходит с
его данными.

Тема конфиденциальности данных часто обсуждается в СМИ. Мы разработали технологию, при которой
данные хранятся в зашифрованном локальном хранилище, при этом большие объемы данных находятся на
центральных серверах. Если что-то действительно будет
взломано, пострадают только отдельные данные. А этот
ужасный сценарий, при котором в случае хакерской атаки подвергаются опасности большие объемы информации, больше невозможен.
— Как пациенты отзываются о телесопровождении?
— Мы постоянно проводим опрос наших клиентов.
Уровень удовлетворенности лежит на отметке 9,6. Это
очень высокий показатель. Но у нас, как раз на начальном этапе, есть определенный отсев. В основном среди
тех, кто не был уверен в технической стороне использования телеподдержки. При этом около 10 процентов
пользователей изначально заинтересовались предложением, но потом не были уверены в том, что справятся. Однако, преодолев первые сомнения, все пациенты
оставались довольны, особенно возможностью общения и консультацией с коучем. Это ваш союзник, с которым вы можете сделать свою жизнь лучше. Мы постоянно получаем массу положительных отзывов вроде
таких: «Без моего тренера я бы этого никогда не сделал!» или «Спасибо, тренер, вы изменили мою жизнь».
— А что с расходами на цифровое обслуживание,
и кто их покрывает?
— Большинство расходов оплачиваются кассами
и страховыми партнерами. В общем, у нас присутствуют три типа расходов. Во-первых, измерительные приборы, хотя это и очень маленькая статья расходов.
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Рис. 3. Данные о пациенте можно получить прямо от врача или тренера по здоровью на портале.
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Некоторые устройства так или иначе компенсируются
кассами, но иногда для обеспечения передачи данных
приходится заменять смартфоны, не поддерживающие
Bluetooth. При этом мы видим, что готовность пациентов приобретать данные устройства растет, поскольку
они видят в этом выгоду. Для людей, у которых нет
смартфона, мы создали так называемый дата-центр,
который отправляет данные через собственную
SIM-карту в Интернет. Самым дорогим, конечно, является коучинг. Средняя стоимость составляет от 800 до
1000 евро в год.
— Многие пациенты, больные диабетом, испытывают проблемы со слухом из-за болезни.
— К сожалению, общественность пока не воспринимает эту проблему всерьез. У нас много людей, имеющих
проблемы со слухом, поэтому у данного направления
в будущем большие перспективы.
— Есть ли со стороны DITG какие-либо пожелания
или рекомендации для аудиологии?
— Первоначально мы фактически не рассматривали
тему телефонии и слуха. Однако у нас был конкретный
случай, когда застрахованный в частной страховой компании пациент с большими проблемами со слухом хотел участвовать в нашей программе. Мы сомневались,
удастся ли нам помочь ему. Но страховая компания сказала, что нам следует попытаться, после чего пациент занялся поисками технического решения, и это сработало,
несмотря на то, что он был почти глух.
— В будущем мы сможем собирать комплексные
сведения о здоровье в цифровом виде. Кто будет использовать все эти данные?

участников рынка.
— Могут ли третьи стороны, например, интернет-службы или компании, такие как Apple, выйти на
данные рынки?
— Будут ли это такие компании, как Apple, конечно, я не
знаю, но заинтересованные лица точно есть. Мы уже наблюдаем это в некоторых областях, таких как электронные медицинские карты с возможностью интеграции
различных программ пациентов. Если программы проходят проверку, они быстро становятся стандартными, и
тогда речь идет не о сотрудничестве, а о допуске. И тот,
кто не сможет ничего предложить, в будущем уже играть
не будет. Вот так все просто.
— Каким вы видите будущее цифровых сервисов в
целом?
— Цифровой формат уже не остановить. Конечно, для
каждой новой технологии всегда найдутся скептики, но
им все равно не остановить прогресс. Цифровые технологии входят в нашу жизнь, куда бы вы ни посмотрели.
Разрабатываются совершенно новые модели бизнеса, а
также рассматривается возможность не только перевода существующих процессов в цифровой формат, но создание полностью новых предложений. В долгосрочной
перспективе можно сказать, что любой, кто не включает цифровые технологии в свои планы, больше не будет
присутствовать на рынке или останется там только в
ограниченной форме. Основываясь на опыте последних
лет, я уверен, что данное направление необходимо активно развивать.
— Спасибо за интервью.
Материал взят из журнала Hörakustik,

— Это зависит от того, требуется ли профессиональная экспертиза или нет. Существуют делегируемые и
неделегируемые услуги. В частности, когда речь идет о
диагностических или терапевтических вопросах, личный
контакт невозможно заменить. Разумеется, здесь также
есть делегируемые услуги. Их можно описать с помощью алгоритмов, когда, например, используется анализ
звука и т. п. Я думаю, в таких случаях приложение может действительно быть полезным. Однако его главная
задача заключается в предоставлении информации для
упрощения работы врача и пациента.
— Как это отразится на рынке?
— Мы поняли, что полное отключение рынка от цифровых возможностей приводит к образованию параллельных миров, которые не идут на пользу пациенту.
Цифровые технологии, которые напрямую не связаны с
первичными участниками рынка, приведут к их фрагментации, что, конечно, нежелательно. Цифровые возможности должны использоваться для объединения различных компонентов с целью привлечения традиционных
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БЕСКАНАЛЬНЫЕ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ:

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Скорректировать потерю слуха помогают слуховые аппараты, однако для разных
случаев необходимо выбрать подходящее именно вам устройство. На рынке
представлены как многоканальные, так и бесканальные модели. Считается,
что последние лучше помогают распознавать речь, что особенно важно для
полноценного общения людей с нарушениями слуха. Компании стремятся как
можно нагляднее продемонстрировать все преимущества данных аппаратов,
проводят соответствующие исследования. Мы тоже решили разобраться в этом
вопросе.

ГК «Аурика» производит и реализует слуховые аппараты для различных видов и степеней нарушения слуха: как
многоканальные устройства, так и бесканальные модели.
Бесканальные (англ. channelless) слуховые аппараты компании «Аурика» работают без искусственного разделения
входящих звуковых сигналов на каналы. Они обрабатывают
звук как единое целое на всем диапазоне частот. Таким образом обеспечивается наилучшая разборчивость речи, звук
максимально приближен к аналоговому звучанию.
Ниже представлены графики из программы «Аурика»,
где видна разница в настройках между бесканальными
аппаратами и 8-канальными (рис. 1).

Таким образом, отсутствие искусственного разделения на каналы в технологии Channelless позволяет обеспечить более четкое распознавание звуков на разных
частотах и избежать искажений, присущих многоканальным слуховым аппаратам.
ИННОВАЦИИ ИЛИ МАРКЕТИНГОВЫЙ ХОД?
Не так давно компанией Bernafon было проведено
сравнение новой технологии ChannelFreeTM с канальными слуховыми аппаратами, в особенности в отношении
конкурирующих сигналов. По заверению разработчиков,
эта технология обеспечивает высочайший уровень распознавания речи.

Рис. 1.
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Все
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ТЕХНОЛОГИИ

слуха более точно скорректировал потерю слуха именно
аппарат с девятью каналами.

В эксперименте участвовали тридцать три пациента,
которые использовали многоканальные слуховые аппараты и слуховые аппараты с технологией ChannelFreeTM
с включенным/выключенным режимом подавления
шума. В итоге, по утверждению исследователей, аппараты ChannelFreeTM превзошли по своим показателям
канальные слуховые аппараты. Основываясь на своих
ощущениях, некоторые пациенты отдавали предпочтение именно аппаратам с ChannelFreeTM, особенно те из
участников эксперимента, которые пользовались слуховым аппаратом впервые.

В исследовании отчетливо видно, что для настройки
слухового аппарата используется девять каналов с регулировками, и нет никаких указаний на то, что происходит
бесканальная настройка: она не предоставлена, не упоминается и не отображается в программе (рис. 2).
Согласитесь, некорректно сравнивать слуховой аппарат с меньшим количеством каналов (в данном случае — 3) со слуховым аппаратом с большим количеством
каналов (в данном случае — 9), ведь большее количество
каналов позволяет выполнять более точные и гибкие настройки для пациентов с неравномерной потерей слуха
на разных участках полосы частот.

Специалисты компании «Аурика» проанализировали
данное исследование и пришли к выводу, что оно было
проведено некорректно. Так, в ходе сравнения за особый
звуковой процессор выдавались 9-канальные слуховые
аппараты. Но в статье описано, что участникам эксперимента давали сравнивать 3-канальные аппараты и бесканальные аппараты с технологией «ChannelFree», и по
результатам испытаний незначительный перевес был в
пользу последних. Этот вывод в данных условиях является очевидным: участникам с неравномерной потерей

Маркетинговый ход и некоторое лукавство в данном
исследовании очевидны, и рассчитаны, пожалуй, не на
специалистов, а на широкий круг потребителей. Но профессионалам не составит труда разобраться в реальных
условиях проведения испытаний.

ЧТО В ИТОГЕ?
Главный вывод из настоящего исследования состоит в том, что и обработка сигнала на фонемном уровне, и алгоритмы шумоподавления, предлагаемые СА ChannelFree™, играют значительную роль в обнаружении сигнала в
условиях фонового шума. Следовательно, они могут улучшить качество восприятия речи в условиях повседневного
слухового восприятия. В то же время важнейшую роль играет период привыкания. В целом, несомненно, необходимо постоянное информирование людей со сниженным слухом о наличии проверенных новых технологий и их
внедрение в практику.
Подчеркнем, что слуховые аппараты компании «Аурика» разработаны таким образом, что даже на устройствах с
наибольшим количеством каналов (к примеру, 16-канальных) можно при помощи специального программного обеспечения уменьшить количество каналов до необходимого, под конкретные случаи потери слуха пациента (то есть
16-, 15-, 14-канальные и т. д., включая режим бесканальной обработки звука).

Рис. 2
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ПРОДУКТ И РЫНОК

Аппараты Starkey Z Series сочетают
максимальные технологические возможности
и удобство управления. Эффективность
технологий подтверждается научными
исследованиями, при этом каждая функция
для пользователя интуитивно проста.
Миллионы людей во всем мире проходят
путь от хорошего слуха к полноценной жизни
именно с аппаратами Starkey Z Series.

ДЛЯ АКТИВНОЙ ЖИЗНИ
ПУТЬ STARKEY

S

tarkey Hearing Technologies — американская компания — производитель слуховых аппаратов.
Свою историю Starkey начала в далеком 1967
году, когда американец Билл Остин открыл магазин
по ремонту слуховых аппаратов. Билл обещал, что будет ремонтировать аппараты любой модификации и
сложности от любого производителя за фиксированную стоимость в 6,9 долларов. Тогда многие конкуренты говорили, что он сумасшедший, и в скором времени
его бизнес вылетит в трубу, но Билл не только смог добиться поставленной цели, но и сделал так, что данный
стандарт стал общепринятым в мировой индустрии слухопротезирования.
В 1971 году Билл Остин приобрел за 13 000 долларов небольшую компанию Starkey Laboratories по производству ушных вкладышей у Гарольда Старки (Harold
Starkey). Объединив две компании, он решил оставить
название Starkey.
Позже Остин начал производство слуховых аппаратов и вывел эту отрасль на новый уровень, создав
внутриушные слуховые аппараты. В 1983 году Starkey
выполнила заказ на первую пару внутриушных аппаратов для президента США Рональда Рейгана. После того
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как фото президента было опубликовано в газете национального масштаба USA Today, количество заказов в
компании за следующую неделю удвоилось, а в течение
месяца увеличилось еще в два раза. Так Starkey навсегда стала пионером в области внутриушных слуховых
технологий.
Starkey — один из самых крупных производителей слуховых аппаратов в Америке, входит в четверку мировых
лидеров слуховой индустрии. В компании работает около пяти тысяч высококвалифицированных сотрудников,
выпускается около полутора миллионов слуховых аппаратов в год. Каждый девятый заушной и каждый второй
внутриушной аппарат, которые носят жители земли, был
спроектирован инженерами Starkey.
ЛУЧШЕ СЛЫШАТЬ — ЛУЧШЕ ЖИТЬ!
Линейка слуховых аппаратов Starkey Z Series соответствует всем требованиям повседневного ритма жизни.
Самое важное, чем руководствуется компания Starkеy
при производстве аппаратов, — это оказание эффективной помощи пациентам, причем каждое технологическое
новшество подкрепляется глубокими научными и практическими исследованиями. Именно поэтому аппараты
Starkеy Z Series — один из самых быстрых и надежных
способов повышения качества жизни.

РЕКЛАМА

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
STARKEY Z SERIES —

ПРОДУКТ И РЫНОК

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ —
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Z Series представляет собой полнофункцональную линейку слуховых устройств, в которых сочетаются беспроводные технологии и высококачественный звук. Многообразие стилевых решений и дополнительных функций
аппаратов удовлетворят потребности любого пользователя.

Никаких проводов!
Основа аппаратов Z Series – технология беспроводной связи 900sync, позволяет пациентам получить качественное и естественное звучание без дополнительных
устройств. Улучшенная система бинауральной синхронизации помогает передавать речь и полезные звуки от уха
к уху. При регулировании программы и громкости на одном
аппарате настройки будут автоматически передаваться и
на второй.

РЕКЛАМА

Нет проблем с водой!
Запатентованная Starkey система защиты от влажности HydraShield®2 в комбинации с цельной конструкцией слуховых решений Z Series защищает от воды, ушной
серы и других жидкостей. Можно не бояться попасть
под дождь или даже уронить аппарат в воду. Напыление
толщиной в 1,5 микрона (для сравнения: обычная бумага имеет толщину 89 микрон) на каждом узле слухового
аппарата сохраняет его в рабочем состоянии.

Дизайн
На разработку дизайна слуховых аппаратов Z Series
ушло более года и около двух миллионов долларов инвестиций. В компании Starkey стремились сделать аппараты
максимально миниатюрными и незаметными. Дизайнеры
с гордостью заявляют: даже сверхмощные аппараты работают на 13-м элементе питания, а величина корпуса не превышает нескольких сантиметров. Использование тонких
трубочек на заушных слуховых решениях также повышает
привлекательность и позволяет снизить заметность.

Легкое соединение
Беспроводные технологии позволяют совмещать аппараты Z Series с аксессуарами последнего поколения
для расширения возможностей пользователя.
1. SurfLink Remote (пульт) управляет программами,
громкостью слуховых аппаратов.
2. SurfLink Remote Microphone (выносной микрофон)
передает голос собеседника напрямую в слуховые аппараты.
3. SurfLink Media направляет стереозвук с медиаустройств: телевизора, радиоприемника, компьютера –
непосредственно к слуховым аппаратам.
4. Surf Link Mobile объединяет все функции вышеперечисленных устройств и позволяет переключать и передавать потоковое аудио с мобильного телефона, поддерживающего технологию Bluetooth, в слуховые аппараты.

Свист остался в прошлом
Система подавления обратной связи в слуховых решениях Z Series позволяет регулировать ее показатели,
поэтому устранение обратной связи может быть настроено индивидуально, для каждого конкретного человека.
Система выявляет классифицирует и устраняет раздражающий свист в любых условиях, например, в многолюдных кафе или в спокойном парке.

Естественное звучание
Специальная программа подавляет слишком громкие звуки, делая их звучание максимально комфортным
и естественным. Это достигается путем расчета оптимального соотношения сигнала к шуму на основании
оценки настроек для обоих ушей, тем самым снижая на
них нагрузку.

STARKEY В РОССИИ
Российские пациенты имеют доступ
к технологичным аппаратам Starkey Z Series
благодаря компании «Аурика».
«Аурика» эксклюзивно представляет
полную линейку Z Series в России, также готовятся
к запуску и другие серии Starkey.
Слуховые аппараты Starkey позволяют жить
без ограничений, полной жизнью, наслаждаясь
всеми звуками окружающего мира.

Разборчивость речи в шумных ситуациях
Автоматический выбор направленности в аппаратах
Z Series помогает в восприятии речи в сложных акустических ситуациях, таких как вокзал, оживленная улица,
супермаркет и любых других, где пользователь мог бы
испытать дискомфорт от большого количества посторонних звуков.
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О СЛУХЕ

Во все времена люди осознавали
высокую роль уха как органа слуха.
Уши почитались даже более, чем глаза,
о чем свидетельствуют многие примеры
из всемирно известных литературных
произведений. Например, Маленький принц
Антуана де Сент-Экзюпери уверен, что
самое главное невидимо для глаз. А король
Лир говорит ослепленному Глостеру: «Чтоб
видеть ход вещей на свете, не надо глаз.
Смотри ушами…». Именно через уши, через
слух Бог открывается людям: «Слушай,
народ мой, я буду говорить» (Псалмы, 50:7).

О

днако не стоит забывать, что ухо не только
дает способность слышать, но и отвечает за
равновесие тела при решении повседневных
задач: от подъема по ступенькам до катания на роликах. Сложно организованные структуры равновесия
расположены во внутреннем ухе.
НАРУЖНОЕ УХО — ушная раковина и наружный слуховой проход. Ушная раковина — эластический хрящ
сложной формы, на дне которого находится наружное
слуховое отверстие.
Нередко именно уши становились предметом внимания художников и поэтов. Так, Сальвадор Дали считал
именно ухо самым совершенным, самым прекрасным
украшением женщины. А вот у Андрея Вознесенского
читаем: «…уши точно унитазы». Грузинский художник
Ладо Гудиашвили вообще считает, что уши уродуют человека.
СРЕДНЕЕ УХО представляет собой воздухоносную
барабанную полость объемом около 1 см3, расположенную в толще пирамиды височной кости. В барабанной полости находятся три слуховые косточки и
сухожилия мышц. Барабанная полость продолжается
в слуховую (евстахиеву) трубу, которая открывается в
носовой части глотки. Труба выполняет очень важную
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функцию — способствует выравниванию давления
воздуха внутри барабанной полости по отношению к
наружному. Слуховые косточки (стремя, наковальня,
молоточек) составляют цепь, передающую звуковые
колебания и соединяющую барабанную перепонку с
закрытым вторичной барабанной перепонкой окном
преддверия, ведущим в полость внутреннего уха. Рукоятка молоточка сращена с барабанной перепонкой,
а его головка сочленена с телом наковальни. Длинный
отросток наковальни сочленяется с головкой стремечка, основание которого входит в окно преддверия.
Косточки покрыты слизистой оболочкой. Две мышцы
(напрягающая барабанную перепонку и стременная)
регулируют движение косточек.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Стремечко — самая маленькая кость человека, весит она около 2,5 мг.
Внутреннее ухо представлено костным лабиринтом,
который состоит из трех частей: преддверия, полукружных каналов и улитки. Внутри костного лабиринта пролегает перепончатый лабиринт, окруженный особой
жидкостью — перилимфой. Внутри перепончатого лабиринта содержится другая жидкость — эндолимфа. Эти
жидкости не просто заполняют пространство, они являются необходимыми составляющими всей системы
сохранения равновесия.

РЕКЛАМА

ОРГАН СЛУХА
И РАВНОВЕСИЯ

О СЛУХЕ

Слуховые косточки
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наковальня
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РЕКЛАМА
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Рис. 1. Ухо разделено на три различные части: наружное, среднее и внутреннее ухо.

Отдельные части костного лабиринта чувствительны
к движению, вращению и ориентации головы.
При неподвижном положении человека жидкость
в каналах и камерах уха находится в равновесии. При
движении головы жидкость перемещается в противоположном этому движению направлении, и головной мозг
ощущает изменение положения. Размер этого изменения различен для одного и другого уха (в зависимости от
того, в какую сторону поворачивается человек), но система остается в равновесии. Однако если вестибулярный
аппарат одного уха поврежден, то активность другого
уха вызывает ложное ощущение вращения (головокружения) по направлению к неповрежденной стороне.
Если повреждается вестибулярная функция обоих
ушей, то положение тела и походка могут претерпеть
значительные изменения, обусловленные головокружением и нарушением ориентации. Вестибулярный аппарат также реагирует на изменение внешних условий,
например, во время авиационного или морского путешествия, в результате чего может начаться воздушная
или морская болезнь. Сходный эффект возникает после
обильного приема алкоголя.
Распространение звуков происходит благодаря
звуковым волнам, которые через наружный слуховой

проход достигают барабанной перепонки. Ее колебания передаются через цепь слуховых косточек на окно
преддверия, что вызывает передвижение перилимфы
и воспринимается в улитковом протоке эндолимфой.
Эти колебания вызывают в волосковых клетках определенные химические процессы, в результате которых
генерируются нервные импульсы. В конечном итоге импульсы проводятся к коре височной доли больших полушарий мозга, где расположен центральный (корковый)
конец слухового анализатора.
Человек способен воспринимать звуковые колебания от
16 (16 колебаний/с) до 21 тыс. герц. С возрастом эта величина снижается в 2–3 раза — до 5000 герц у старых людей.
Некоторые животные способны воспринимать колебания
до 20–30 тыс. герц. Например, летучие мыши до 210 тыс.
герц, дельфины — до 280 тыс. герц. Сила звука измеряется
в децибелах. Так, если принять абсолютную тишину за 0, то
шелест падающих листьев вызывает 10 децибел, шепот —
20, обычная беседа — 60, движущийся автомобиль от 60 до
90, интенсивное дорожное движение — 100–110, рок-музыка в исполнении оркестра — 110–120, а работающий двигатель реактивного самолета — 140.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Шум вредно действует на орган слуха и на психику человека, вызывая психоэмоциональный стресс и серьезные сексуальные нарушения.
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Рис. 2. Распространение звуковой волны (показано стрелками) в наружном, среднем и внутреннем ухе: 1 — барабанная перепонка;
2 — молоточек; 3 — наковальня; 4 — стремя; 5 — круглое окно; 6 — барабанная лестница; 7 — улитковый проток; 8 — лестница преддверия.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, УХО —
ЭТО НЕ ТОЛЬКО ОРГАН СЛУХА. ОНО ЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ
И ОРГАНОМ РАВНОВЕСИЯ.

низма, и расстраиваются его функции. А если нет равновесия, нет здоровья и благополучия.
И наоборот, если нет здоровья, нарушается равновесие.

Между тем хорошо известно, что самым главным
принципом мироздания является принцип равновесия.
Если бы наша Земля находилась хоть немного ближе к
Солнцу, она превратилась бы в ад, и все живое на ней
погибло. Если бы Земля, наоборот, слегка отдалилась
от Солнца, то стала бы холодной и безжизненной. А на
сбалансированном расстоянии от Солнца наша планета
занимает как раз то место, которое наилучшим образом
позволяет развиваться на ней всем формам жизни.
Любая часть мироздания, сколь малой и незначительной она бы ни была, чтобы правильно функционировать, должна находиться в состоянии абсолютного
равновесия. Это в полной мере относится и к нашему
организму.
В организме человека все прекрасно сбалансировано — так нас создала Природа. Нам необходим вполне
определенный объем физической нагрузки, определенное количество разнообразных питательных веществ,
определенное время сна и отдыха. Если человек получает слишком много или слишком мало нагрузки, пищи
и сна, происходит нарушение равновесия систем орга-
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Поэтому если у человека уже обнаружены заболевания слуха, приводящие к нарушению равновесия, значит, нужно как можно быстрее решать эту проблему.
А поскольку известные медицинские факты по большей
части подтверждают невозможность лечения и восстановления слуха, то наиболее эффективным решением
является использование слуховых аппаратов, помогающих людям с проблемами слуховой равновесной
системы. Об этом и о многом другом читайте в нашем
следующем выпуске.

Академия современного
профессионального
образования

8 (800) 777-30-71

www.aspo.online

РЕКЛАМА

5

Внутриушные слуховые аппараты:

их НЕ ВИДНО,
но все СЛЫШНО!
Стильные, малозаметные,
многофункциональные,
изготовлены с учетом

Решения для слуха
Every 1660
Pixel 440
Pixel 860

индивидуальных особенностей
уха человека, позволят
забыть о проблемах со слухом

РЕКЛАМА
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ЛИЦА ОТРАСЛИ

ЛЮДИ ДЕЛА
3 марта во всем мире отмечается Международный день охраны здоровья уха и слуха.
К этому дню мы приурочили начало нового проекта, в котором будем рассказывать
о сотрудниках компании «Аурика». Своим трудом они помогают людям слышать.
Первое интервью — с Еленой Шишиморовой, бригадиром сборочного участка.

П

ри каких условиях опытный мастер может стать
профессиональным учителем, наставником, коучем? Здесь важен не только опыт, навык работы, но и готовность мастера щедро поделиться своими
знаниями с учениками. Елена Шишиморова в компании
«Аурика» уже шесть лет является именно тем наставником, к которому стремятся попасть, который знает все
тонкости работы и, что важно, стимулирует учеников на
освоение новых компетенций, заряжает на развитие,
учит учиться.

О СЕБЕ

— Не помню, чтобы в детстве сильно интересовалась
техникой, скорее, как обычная девочка, — куклами, книгами. Впервые интерес возник уже в более сознательном возрасте, когда нас, студентов Горного техникума,
привели на практику на завод «Октава». Нам показали,
как собирают микрофоны, телефонные гарнитуры. Мы,
кстати, были первым набором монтажниц техникуме.
На «Октаве» я проработала долгие 15 лет.
Когда пришла в «Аурику», пришлось снова учиться,
потом понемногу начала собирать слуховые аппараты.
Те, что были 10 лет назад и теперь, сильно отличаются и размером, и по функционалу; линейка аппаратов
сменилась практически полностью. Но я думаю, что
впереди нас ждут еще более совершенные технологии
и миниатюрные размеры техники. За шесть лет работы
в компании прошла путь от стажера до руководителя
участка.

Елена Шишиморова,
сборщик аппаратов, руководитель участка.

ЛИЦА ОТРАСЛИ

О ПЕРЕДАЧЕ ОПЫТА

— Сборка — это набор последовательных задач, которые нужно решать аккуратно, ответственно и не торопясь. Именно этому я учу наших новых сотрудников.
Быть наставником — большая ответственность. Во
многом от учителя зависит качество последующей работы учеников, поэтому я учу долго, последовательно,
очень подробно. Понемногу поручаю ученикам самостоятельную сборку, но даже потом, когда они становятся самостоятельными, я всегда говорю им: обязательно
обращайтесь, если возникла сложность, контролирую
процесс сборки.
О ПРОЦЕССЕ

— Участок сборки — это один из самых консервативных этапов. Полностью автоматизировать этот процесс
невозможно: тут важен именно кропотливый ручной
труд, именно человеческий фактор в положительном
понимании этого термина.

О ДЕТАЛЯХ

— Мы получаем детали и инструкцию. Затем проверяем количество и качество деталей и приступаем к работе
под специальным бинокулярным микроскопом. Микроскоп необходим: силы человеческого глаза не хватает
для качественной сборки слухового аппарата.
Рожок, корпус, крышка, платы, регулятор, контакты, телефон, микрофон, амортизаторы, провода — около 20 деталей насчитывается в миниатюрном слуховом аппарате.

Ученики бывают разными: кто-то учится быстро, все
схватывает, кому-то нужно побольше времени. В среднем обучение длится три месяца: за это время формируется навык — основа качественной работы.

О КАЧЕСТВЕ

Аппарат — это техника, и при сборке не место творчеству, скорее все должно быть строго и выверено. Все
личное тоже нужно оставлять за пределами сборочного
цеха.
Свою профессию я люблю, и рада, что работаю в такой компании. «Аурика» дает возможность учиться, расти, развиваться, идти вперед, делиться опытом. Зная
весь процесс изнутри, могу с уверенностью сказать, что
к качеству продукции здесь относятся со всей ответственностью. Приятно осознавать, что твоя работа может вернуть кому-то возможность лучше слышать, радоваться жизни, заниматься, как и я, любимым делом.
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СКАЗКА О
ПОХИЩЕННЫХ
ЗВУКАХ
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Слухопротезирование, новейшие методы аудиологии и другие темы, которые мы регулярно
освещаем на страницах журнала — безусловно, совсем не детские вопросы. Но часто
именно дети сталкиваются с большими трудностями на пути к хорошему слуху. В этом
номере «Сурдоакустика» мы начинаем новый проект, который поможет детям быстрее
адаптироваться к ношению слуховых аппаратов. Познакомившись с героями этой сказки,
дети вместе с ними переживут захватывающие приключения в Глухом лесу, раскроют
тайну похищенных звуков и убедятся, как важно носить слуховой аппарат, который
поможет справиться с проблемами общения и сделает жизнь интересной и насыщенной.
В этом номере мы публикуем первую часть «Сказки о похищенных звуках».

—В

сем привет, дорогие мои подписчики!
С вами снова Алина, и я приветствую вас
на своём канале о музыке, спорте и приключениях! Спасибо за ваши отзывы о моей новой
песне! Скажу по секрету: я собираюсь записать для
вас ещё несколько топовых вещей! Но их придётся подождать, потому что сегодня я отправляюсь в супердолгожданное путешествие этого лета — в деревню к
моей дорогой бабуле! Это значит, кое-кто счастливчик
и будет объедаться клубникой прямо с грядки, кататься
на велосипеде по полям и устраивать экстремальные
заплывы в речке! А ещё я собираюсь там наведаться
в одно легендарное место. Когда мы с друзьями были
совсем малышами, взрослые пугали нас страшилками про Глухой Лес и запрещали туда ходить. Говорили, что с теми, кто не слушался родителей и шёл туда,
случались всякие ужасы. Так смешно, но мы во всё это
верили! А теперь настало время показать, кто тут настоящий супергерой, совершить вылазку в Глухой Лес
и остаться целой и невредимой! Мне кажется, это будет отличное летнее приключение — по этому лесу уже
давно никто не ходит, а значит, я наверняка найду там
что-нибудь любопытное. И обязательно расскажу вам
о впечатлениях. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал! Всем привет и до скорой встречи
в моём блоге! Ваша Алина!
Алина закончила записывать новое видео для своего канала и задумалась. Каникулы у бабушки были
самым долгожданным временем в году. Летние радости и шалости, встреча с весёлой компанией деревенских друзей, поездки на велосипеде по просёлочным
дорогам, купание в речке до посинения, инстаграм заполнен фотографиями закатов и рассветов, а в ушах
вместо привычных ритмов, пульсирующих в наушниках, — неповторимые звуки природы: пение птиц, шум
ветра в кронах деревьев, дробот дождя по крыше или
плеск реки в жаркий полдень… Но почему-то было
предчувствие, что это лето станет совершенно особенным. Как выход в открытый космос или портал в другое измерение!
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— Интересно, что бы сказал об этом чувстве Макс? —
вспомнила Алина своего приятеля и неизменного спутника во всех играх. — И одобрил бы идею сходить в Глухой Лес? Наверное, первым делом полез бы в планшет
и загуглил «предчувствия», «суеверия», «десять причин,
почему глупо верить в легенды…». Но всё-таки мне кажется, что он поворчит, а потом всё равно пойдёт со
мной. В глубине души он мечтает о подвигах и приключениях, а эта вылазка — это же такая классная идея!
Картинки несутся и сменяют друг друга, как фотографии на экране.
Вот и любимые кеды готовы к долгим прогулкам,
в рюкзаке купальник и шорты, мяч для пляжного волейбола, электронная читалка с фэнтези и приключенческими историями, пауэрбанк для смартфона и ещё
десяток самых необходимых вещей для отличного лета!
Вот остаётся позади город, жужжащий, как сердитый шмель.
И вот — деревня! И Макс, дружище, уже спешит
навстречу. С начала лета уже успел загореть, в руках
неизменный планшет, в ушах наушники. Судя по выражению лица — думал об устройстве Вселенной, не
меньше.
А вот и опушка Глухого Леса. И почему-то страшно…
— Макс. Я тут подумала… Может, ну его совсем, этот
лес?
— Испугалась? А кто говорил: «Это же сразу плюс
пятьсот подписчиков! Да я такой сюжет сниму, проснусь звездой Ютуба?»
— Сам ты испугался. Ну… неохота. Там сыро, комары,
лезть через всякий бурелом…
— Алин. Ты можешь не ходить. А по-моему, это очень
круто — исследовать место, куда много лет не ступала
нога человека. Да и название «Глухой Лес» тоже, наверное, не просто так появилось. А вдруг нам удастся
выяснить, почему? В общем, ты, если волнуешься, иди
домой, а я всё-таки схожу в разведку.
— Нет уж! Без меня? Ещё чего. Уж лезть в приключения, так обоим сразу. Сейчас, подожди, я телефон достану, надо в сториз запостить исторический момент:
в Глухой Лес впервые за много лет вступают люди! Давай селфи на фоне опушки!
Вроде бы, и нестрашный лес. Комар зудит у щеки.
Колючая еловая лапа трогает за плечо. Случайно рука
попала в липкую паутину. А почему-то так тревожно…
Оба приятеля притихли: Макс — сосредоточенно осматривая новую местность, Алина, обычно болтушка,
сейчас боялась, что голос выдаст её волнение…
— Алин. Смотри, какие вон там заросли! Похоже,
если мы хотим попасть в глубину леса, то это наша сторона. Двигаем туда? Только учти, кусты колючие, не
поцарапайся.
— Макс, давай я тут подожду. Я… устала что-то.
И ногу натёрла. Ты сходи, потом мне расскажешь.
А я пока пофоткаю.
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— Ну…смотри, как хочешь. Тогда от этого места далеко не отходи, я постараюсь побыстрее.
«Зря она боится, — думал Макс. — Всё-таки поверила
в эти глупые истории про привидения и колдунов, которые тут подстерегают непослушных детишек. Ерунда,
конечно: лес как лес, даже обидно, что ничего экзотического здесь нет. Я-то уже надеялся, что правда чтото необычное здесь найду…
…Только…
…Только…
Почему я ничего не слышу?»
Макс остановился как вкопанный и почувствовал,
что сердце пропустило удар, а по виску поползла капелька пота, хотя в лесу было прохладно.
Никогда в жизни он не слышал такой тишины. Как
будто уши заложило ватой, и сквозь неё не пробивается ни единого звука: ни шороха, ни треска, ни собственных шагов или дыхания.
Мальчик никогда не считал себя трусом, но здесь
ему стало по-настоящему жутко. Он закричал — но не
услышал собственного крика.
И со всех ног бросился бежать. К опушке на краю
леса, где оставил Алину.
— Алина! Алина! Я оглох! Я не слышу ничего!
Насмерть перепуганные глаза подруги. Как в замедленной съёмке, она вскакивает с поваленного дерева,
на котором сидела в ожидании Макса. Роняет телефон
из рук. Что-то кричит в ответ, но Макс видит только,
как движутся её губы. И тишина, тишина, непроницаемая и страшная.
Шорох услышала Алина.
За спиной у Макса раздвинулись кусты.
На какое-то жуткое мгновение ей показалось, что
сейчас оттуда вылезет зомби или оборотень, и, видимо, Макс прочёл выражение ужаса на её лице, потому
что сразу обернулся посмотреть, что происходит у него
за спиной.
А там ничего страшного не происходило. Из кустов
вылез заяц. Такой милый и смешной, что ребята даже
забыли про страх и улыбнулись.
«Как в сказке, — подумала Алина. — Не удивлюсь,
если он сейчас заговорит».
И заяц заговорил.

Продолжение следует...

Станьте учатником программы «AURICA Спасибо»
и получите дополнительные бонусы к вашим заказам!

СПАСИБО!

РЕКЛАМА

ШАГ 1

Срок подачи заявок ограничен до 15.04.2017

ШАГ 2

Совершайте заказы в течение года
согласно выбранной категории участия

ШАГ 3

Получите подарки!

Профессиональный журнал
для специалистов в области
слухопротезирования
9 999 руб.

Заполните заявку участника

0 руб.

Курс «Специалист в области
слухопротезировании»
(сурдоакустик) с выдачей диплома
9 999 руб.

0 руб.

До 2% от общей суммы заказа
на бонусную карту OZON
9 999 руб.

0 руб.

Курс «Основы менеджмента в
слухопротезировании» с выдачей диплома
9 999 руб.

0 руб.

«АУРИКА»: всегда рады сотрудничеству!
8 800 777-30-71

www.aurica.ru
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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».

8 800 777-30-71

www.aurica.ru

