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ЗНАКОМЬТЕСЬ: ВАШ КЛИЕНТ

Маркетинг любого толка имеет в основе один неоспоримый постулат:
чтобы успешно продать продукт, нужно понимать, кому вы его продаете.
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ПОСЛЕДСТВИЯ СНИЖЕНИЯ СЛУХА:
КОГНИТИВНЫЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

Беречь слух — это значит беречь здоровье в целом.

26

В ЧЕМ СИЛА, БРЕНД?

Каждая компания-производитель, которая гордится качественным продуктом
и современным производством, просто обязана выстраивать комплексную
и глубоко профессиональную работу по формированию сильного бренда.

ФРАНШИЗА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ
ЦЕНТРОВ СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЯ

НОВАЯ СХЕМА СОТРУДНИЧЕСТВА.

«Академия слуха. Модуль»
Открытие торгового «модуля» в вашем салоне, центре
или магазине. Предполагает брендирование небольшой
части торгового зала с размещением витрины. Сотрудничество основано на пересечении направлений и схожести целевой аудитории.

Ваши преимущества:

Идеально подходит
для направлений:

» МЕДИЦИНА
» КРАСОТА
» ЗДОРОВЬЕ
Оптика

Бесплатное
обучение ваших
сотрудников

Товар
получаете под
реализацию

Медобразование
или лицензия
не требуется

«Академия слуха» — федеральная сеть слухопротезирования. Основное направление деятельности сети: продажа слуховых аппаратов, реабилитационной техники,
средств по уходу за слуховыми аппаратами, элементов
питания, подбор и настройка слуховых аппаратов, консультация и тестирование слуха.

Медицинские
центры

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Лабораторная
диагностика

Семейные
клиники
Ортопедические
салоны
Медицинская
техника и т. д.

Финансовые условия:
Паушальный взнос........199 000 руб.
Роялти..............................25 000 руб.
Инвестиции.....................до 760 000 руб.
Прибыль..........................до 120 000 руб./мес.
Окупаемость...................7 мес.
Наценка на товар...........90%

www.akademia-sluha.ru/franchize
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СЛОВО РЕДАКТОРА

Уважаемые коллеги!

В новом выпуске журнала «Сурдоакустик Info» мы впервые предприняли попытку глобально проанализировать
клиента с потерей слуха, сформировать так называемый собирательный портрет человека, который носит или
должен носить слуховой аппарат. Уверены, наш материал поможет вам более направленно и точечно выстраивать работу с клиентами.
Для этих же целей также будет полезна информация о формировании успешного сильного бренда, ведь производство высококачественных аппаратов и формирование грамотной маркетинговой стратегии — это две важнейшие стороны бизнес-процесса.
Говоря о бизнесе, предлагаем обсудить вопросы госконтрактов и статуса профессии «Сурдоакустик»: выясним,
почему сурдоакустик стал персоной нон грата в России, и есть ли выходы из законодательных ловушек?
Наш традиционный обзор посвящен в этом номере последствиям нарушения слуха в зрелом возрасте — когнитивным, социальным и психологическим. Едва ли в нашей отрасли найдется менее проработанная тема, но тем
не менее мы решили представить вашему вниманию комплексный анализ ключевых последствий потери слуха,
созданный на основе новейших метаисследований и актуальных научных данных.

Приятного и полезного чтения!
Ваша редакция.
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STARKEY Z SERIES
Более полувека американская компания Starkey занимает ведущее положение на рынке мирового слухового
протезирования. О новейших технологиях и разработках,
повышающих качество слуховых аппаратов и удобство их
использования, читайте в нашей статье.
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о клиентах розничных слуховых центров
и готовы продемонстрировать вам
целостный портрет покупателя
слуховых аппаратов.

Бизнес, который занимается производством и реализацией слуховой техники,
как и любой другой, в первую очередь, призван помогать людям. Все было бы хорошо, если бы не нюансы.
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ЭПОХА ЦИФРЫ.
БЫТЬ ВПЕРЕДИ
В современных реалиях,
чтобы быть на плаву, нужно
сфокусироваться на трансформации традиционного
бизнеса в бизнес цифровой.
Какие изменения уже произошли в сфере слухопротезирования в связи с актуальными трендами, и чего
ждать в совсем недалеком
будущем?
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Природа не случайно наделила человека билатеральной
слуховой системой. Чтобы хорошо, легко, надежно и комфортно слышать в разнообразных условиях, человеку
необходимо два уха. Поэтому даже самые совершенные
технологии, если их применяют моноурально, не могут в
полной мере восстановить коммуникативные функции
слабослышащего человека.
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Мы продолжаем серию публикаций о специалистах, ежедневный труд которых направлен на создание качественных современных слуховых аппаратов. Наш собеседник —
Светлана Замыслаева, бригадир производственного
участка ГК «Аурика».

Каждая компания-производитель, которая
гордится качественным продуктом и современным производством, просто обязана
выстраивать комплексную и глубоко профессиональную работу по формированию
сильного бренда. «Аурика» это сделала и
готова поделиться наработанным опытом.

26–30 АНАЛИЗ РЫНКА

39–42
О СЛУХЕ

ШУМ В УШАХ
Почему возникает этот
феномен, и какие существуют варианты для его
уменьшения?

СУРДОАКУСТИК INFO №4 2019

5

НОВОСТИ

НОВОСТИ
ГК «АУРИКА» РАЗРАБОТАЛА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «АТЛАС» —
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАСТРОЙКИ ЦИФРОВЫХ СА
Программа имеет лаконичный дизайн и интуитивно
понятный интерфейс.
В ПО «Атлас» добавлен новый важный функционал —
настройка под русскую речь. Исследования подтверждают, что настройка аппарата под фонетику русского языка
(которая значительно отличается от фонетики английского), позволяет более качественно скорректировать нарушения слуха русскоговорящего человека.
Кроме этого, обновлённый интерфейс «Атлас» направлен на быструю адаптацию специалистов, которые впервые будут работать с программой: процесс
настройки слуховых аппаратов происходит пошагово
и максимально удобно. Клиента также не нужно регистрировать в каждой программе настройки в индивидуальном порядке: если его данные были однажды
внесены через интерфейс NOAH, специалист может в
дальнейшем использовать их для настройки любого
слухового аппарата, программное обеспечение которого представлено в системе.

ВОЗ ИЗУЧИЛА ДАННЫЕ О ГЛУХОТЕ
И ПОТЕРЕ СЛУХА В МИРЕ
20 марта 2019 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала новый информационный
бюллетень «Глухота и потеря слуха». В результате проведенных исследований выяснилось, что 360 миллионов
человек в мире страдают от снижения слуха, из них 32
миллиона детей. При этом 60% случаев потери слуха у
детей можно было предотвратить.
1,1 миллиарда молодых людей (в возрасте 12–35 лет)
подвергаются риску потери слуха в результате воздействия шума в местах отдыха и развлечений.
Примерно каждый третий человек в возрасте старше
65 лет жалуется на снижение слуха. Наиболее часто эта
проблема отмечается в данной возрастной группе в Южной Азии, Тихоокеанском регионе Азии и в Африке к югу
от Сахары.
Доказано, что раннее выявление потери слуха помогает предотвратить негативные последствия для здоровья человека в целом.
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Подробнее ознакомиться с функционалом программного обеспечения «Атлас» и задать все интересующие вопросы по работе с ним можно будет на Vlll
Национальном Конгрессе Аудиологов в Суздале с 10 по
12 сентября.

НОВОСТИ

РОССИЯ ГОТОВА АКТИВНО
УЧАСТВОВАТЬ В РЕШЕНИИ
ПРОБЛЕМЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
НАРУШЕНИЙ СЛУХА
20–28 мая 2019 г. в Женеве (Швейцария) состоялась
72-я ежегодная сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения. В своем докладе генеральный директор ВОЗ особое внимание уделил выполнению резолюции ВАЗ (2017
г.) 70.13 по предупреждению глухоты и потери слуха.
Представители Российской Федерации, участвуя в пленарном заседании, рассказали о прогрессе, который был
достигнут в разработке материалов к Всемирному докладу по слуху. Так, наша страна оказывает поддержку ВОЗ
в развитии регионального сотрудничества. В 2018 году
специалисты Российского научно-клинического центра
аудиологии и слухопротезирования ФМБА России, Центра,
сотрудничающего с ВОЗ с 2017 г., провели в Таджикистане обучающий семинар по диагностике и лечению заболеваний уха и слуха. В октябре 2018 г. в Москве был проведен первый международный семинар по профилактике
нарушений слуха и глухоты в странах Европейского реги-

она, в котором приняли участие представители 15 стран,
а также профессиональные организации и представители
гражданского общества.
Российская Федерация подтвердила свою готовность
принимать непосредственное активное участие в решении данной актуальной для здравоохранения проблемы
предотвращения нарушений слуха.

СУЗДАЛЬ ПРИГЛАШАЕТ
АУДИОЛОГОВ НА КОНГРЕСС
С 10 по 12 сентября в г. Суздаль в ГТК «Суздаль» пройдут VIII Национальный Конгресс Аудиологов и XII Международный симпозиум «Современные проблемы физиологии и патологии слуха», посвященные актуальным
вопросам диагностики, лечения и реабилитации нарушений слуха.
Участников ждут лекции и презентации ведущих международных и российских специалистов, возможность
обмена опытом и знаниями, а также выставка медицинского оборудования.
Целью мероприятий является повышение профессионального уровня знаний специалистов научных,
лечебных и лечебно-профилактических организаций,
находящихся в ведении ФМБА России, ознакомление
с передовым зарубежным и отечественным опытом
внедрения новых медицинских технологий в области
диагностики нарушений слуха, лечения и реабилитации
больных с тугоухостью и глухотой, а также обмен опытом специалистов данной сферы.

СУРДОАКУСТИК INFO №4 2019
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О СЛУХЕ

Беречь слух — это значит беречь здоровье в целом.
Уже давно доказаны факты прямой связи между
снижением слуха и депрессией, социальной
и эмоциональной изоляцией, деменцией и т. д.
Поговорим о них подробнее.

ПОСЛЕДСТВИЯ
СНИЖЕНИЯ СЛУХА:
КОГНИТИВНЫЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ,
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

С

возрастом у многих людей нарушается не только
слух, но и снижаются умственные способности.
Старческая тугоухость влияет на снижение качества жизни, что в отдельных случаях приводит к потере
ориентации в пространстве, запоздалой реакции на опасность, повышенному риску падений и социальной изоляции, нарушению памяти, снижению работоспособности.
На начальном этапе потери слуха мозг человека еще
способен домысливать и заполнять «словесные пустоты», на более поздних этапах это уже невозможно.
Негативный опыт общения с нормально слышащими
людьми, которые неохотно контактируют со слабослышащими, повышенная эмоциональная уязвимость могут
привести к снижению социальной активности. Все это
повышает риск развития психических заболеваний — депрессий и фобий. Социальное отчуждение способствует
появлению депрессивных состояний, страха и неуверенности в себе. Поэтому многие исследователи связывают
потерю слуха с нарушением памяти и слабоумием.

ДЕПРЕССИЯ И СТРАХ КАК ПОСЛЕДСТВИЯ
СНИЖЕНИЯ СЛУХА
Научно доказано, что тяжелые поражения слуха
повышают риск развития депрессии, независимо от
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возраста, пола, места проживания, истории болезни
и доходов.
11,4 % людей с тяжелой потерей слуха жалуются на
депрессии, в то время как среди людей с нормальным
слухом с подобной проблемой сталкиваются только 5 %.
Тугоухость у пациентов с тяжелой степенью слуховых нарушений также может спровоцировать панические атаки. Уже небольшая потеря слуха повышает вероятность возникновения панических атак на 32%, при
серьезной потере слуха эти показатели увеличиваются
до 59%. Длительность потери слуха влияет также на уровень страха и депрессии: чем дольше человек живет с
потерей слуха, тем сильнее выражены оба этих заболевания.

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
ПРИВОДИТ К ПСИХОЗУ И ПАРАНОЙЕ
Метаанализ эпидемиологических исследований показал, что тугоухость повышает риск возникновения галлюцинаций, видений, психозов и паранойи.
Социальная изоляция и одиночество, которые относятся к поздним последствиям потери слуха, являются

О СЛУХЕ

факторами риска для развития психоза. Кроме того,
вербальные недопонимания приводят к превратным
толкованиям социальных сигналов и информационной
составляющей речи, что может вызывать параноидальные состояния.
Когда большая часть информации, полученной в ходе
общения, выпадает или сводится к минимуму из-за проблем со слухом, возникают сложности с пониманием
того, какие эмоции испытывает собеседник, и в каком
расположении духа он находится.
Сложности, которые возникают при определении локализации звука, или появление непонятных шорохов
также могут спровоцировать появление видений.

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ,
ВОЗНИКАЮЩЕЕ ИЗ-ЗА ЗВОНА В УШАХ
Прослеживается четкая связь между интенсивностью звона в ушах и состоянием клинической депрессии. Постоянный шум в ушах значительно угнетает и
ухудшает эмоциональное состояние. Пациенты, страдающие от звона и шума в ушах, часто жалуются на
повышенную восприимчивость к звукам и нарушение
засыпания.

ДЕМЕНЦИЯ И КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ
Многие исследования показали, что слабослышащие
чаще страдают деменцией. Более того, нарушение слуха
является прямой предпосылкой для развития слабоумия. В
новейшем систематическом метаанализе прослеживается
взаимосвязь между старческой тугоухостью и значительным спадом во всех познавательных сферах, а также повышенным риском возникновения когнитивных расстройств
и слабоумия. В случае легкой потери слуха риск появления
слабоумия повышается в два раза; средняя потеря слуха
увеличивает риски в три раза и в тяжелом случае в пять раз.

ТУГОУХОСТЬ ПОВЫШАЕТ РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ИЛИ НАОБОРОТ?
Безусловно, существует достаточное количество свидетельств, которые указывают на связь снижения слуха
с психическими нарушениями. С одной стороны, потерю
слуха можно рассматривать как ранний признак начинающегося слабоумия, а не как причину его возникновения. С другой стороны, сложности в общении, которые
возникают на фоне тугоухости, существенно ограничивают социальную интеграцию, что может привести к депрессии и слабоумию. В конце концов, оба заболевания
могут быть вызваны какой-то иной причиной.
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О СЛУХЕ

Таким образом, существует множество механизмов,
которые могут поспособствовать возникновению психических расстройств. Но чаще всего высказываются и
обсуждаются четыре гипотезы, с помощью которых ученые пытаются объяснить связь между ухудшением слуха и когнитивным распадом.
1.
Гипотеза ложного диагноза из-за тугоухости
Чаще всего для оценивания когнитивной функции и
диагностирования деменции используют тест краткой
шкалы оценки психического статуса (MMSE). Поскольку у большей части пожилого населения наблюдается в
той или иной степени ухудшение слухового восприятия,
16% испытуемых диагноз деменция был поставлен ошибочно. В принципе, нарушение слуха приводит к искажению всех нейропсихологических процессов, связанных с
речью и звуковым восприятием. Самое простое объяснение низких результатов тестирования заключается в
том, что испытуемые, страдающие тугоухостью, неправильно понимают вопрос или могут прослушать важные
инструкции к тесту.
2.
Общая гипотеза
Воспаления, сосудистая патология и другие системные нейродегенеративные процессы могут привести
как к потере слуха, депрессии, так и к когнитивным нарушениям. Это обусловлено функциональным нарушением ЦНС. Таким образом, может возникнуть мнимая
причинно-следственная связь этих явлений. Доказано,
что структурные и биохимические изменения клеток
мозга и связей между ними приводят к торможению
мозговых функций. На основании этого способность
восприятия речи в сложных ситуациях общения (например, наличие посторонних звуков) ухудшается. Согласно этой гипотезе, нарушение слуха и умственная
работоспособность рассматриваются отдельно друг от
друга как независимые области, обусловленные третьим фактором.
3.
Гипотеза большой слуховой нагрузки
Гипотеза большой слуховой нагрузки доказывает, что
при наличии более или менее сильно выраженного периферийного снижения слуха обработка неполной акусти-
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ческой информации требует дополнительной сосредоточенности. Иначе говоря, слабослышащие люди должны
тратить больше ресурсов на восприятие и обработку акустической информации, и из-за этого другие когнитивные процессы, такие как оперативная память, запоминаемость и память, оказываются незадействованными.
При этом слова и предложения, которые человек плохо
расслышал, запоминаются хуже, чем те, которые были
точно поняты.
4.
Гипотеза сенсорной депривации
Периферическая потеря слуха приводит к тому, что
высококачественная сенсорная информация больше не
достигает слуховой коры головного мозга. Со временем
это приводит к изменениям в структуре и функционировании центральной, слуховой и когнитивной систем. Эти
деградационные явления в первую очередь поражают те
участки, которые отвечают за звук и речь.
Так, медицинская визуализация показала, что у людей
с ярко выраженной старческой тугоухостью наблюдаются значительные потери в области первичной слуховой
коры и в правой височной доле. Поскольку объемы спинномозговой жидкости увеличивались, потерю объема
мозга можно было бы интерпретировать как атрофию,
произошедшую вследствие нейронной дегенерации в
мозговом ядре ввиду отсутствия входов из внутреннего
уха. Эти патологические изменения повышали риск возникновения депрессии тем, что они редуцировали когнитивные резервы и препятствовали нормальной эмоциональной регуляции.

ПОТЕРЯ СЛУХА И ОБЩЕЕ
СОМАТИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Снижение слуха в возрасте во многих научных исследованиях связывают с общим ухудшением физического
здоровья. Это ухудшение не является прямым следствием снижения слуха, а вызвано побочными процессами,
такими как стресс, страх и депрессия. Жизнь в постоянном стрессе из-за снижения слуха может привести к
различным соматическим нарушениям: повышенному
уровню сахара в крови и высокому давлению.

РЕКЛАМА

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
РАЗРАБОТАННОЕ ГК «АУРИКА»

Инструмент для настройки цифровых слуховых аппаратов
лаконичный дизайн
интуитивно понятный интерфейс
быстрая адаптация специалистов
пошаговый, максимально удобный процесс настройки слуховых аппаратов

НАСТРОЕН
НА РУССКУЮ
РЕЧЬ

В ПО «Атлас» добавлен новый крайне важный функционал — настройка под русскую речь.
Исследования подтверждают, что настройка аппарата под фонетику русского языка
(которая значительно отличается от фонетики английского) позволяет более качественно
скорректировать нарушения слуха русскоговорящего человека.
СУРДОАКУСТИК INFO №4 2019
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Маркетинг любого толка имеет
в основе один неоспоримый постулат:
чтобы успешно продать продукт,
нужно понимать, кому вы его продаете.
Мы, пожалуй, впервые в России
предприняли попытку проанализировать
клиентов розничных слуховых центров
и составить целостный портрет
покупателя слуховых аппаратов.

ЗНАКОМЬТЕСЬ:

ВАШ КЛИЕНТ

К

ак вы думаете, сначала — продукт, потом — потребитель? Или наоборот: сначала — потребитель, для
которого потом создается конкретный продукт?
Представляется, что все-таки потребитель выходит на
первый план, так как продукты должны полностью удовлетворять его запросы. Именно это приведет бизнес к
успеху, именно это позволит выводить на рынок качественные востребованные товары.
По неофициальным данным, в России насчитывают
до 10% слабослышащих — примерно 14,6 миллионов человек, из которых 220 тысяч официально зарегистрированные инвалиды по слуху. Тем не менее на настоящий
момент нет ни одного масштабного исследования, которое позволяло бы заглянуть за сухие цифры: кто они, слабослышащие, с какими проблемами и трудностями они
сталкиваются? Каждый из нас, кто занимается решением
проблем со слухом, конечно, может легко охарактеризовать своего «типичного» пациента, но личное наблюдение и опыт не даёт такую объёмную статистику, как полноценное исследование.
Поэтому, чтобы положить начало изучению этого вопроса, компания «Аурика», являясь одним из крупнейших
в мире производителем слуховых аппаратов, с января
2019 года запустила масштабный мониторинг покупателей слуховых аппаратов и сопутствующих товаров. Спу-
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37%

63%

Женский

Мужской

График 1. Гендерный состав.
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Менее 25

Город

25–40

Область

40–55

Иногородний
клиент

55–70

20%

5%

Более 70

45%

10%

13%

78%
27%
График 2. Возрастная динамика.

График 3. Тип места проживания.

стя несколько месяцев мы, наконец, можем поделиться
с вами первыми данными.

лет снижается функция помехоустойчивости центральной нервной системы, после 50 происходят изменения
на уровне внутреннего уха: отмирают волосковые клетки, начинают сказываться хронические заболевания,
и болезнь прогрессирует до той степени, когда её уже
невозможно скрывать. Именно поэтому многие покупатели доходят до центра слухопротезирования уже в преклонном возрасте.

Так, в ходе исследования выяснилось, что женщины
на 26% чаще мужчин являются покупателями слуховых
аппаратов и сопутствующих средств. Эти показатели
объяснимы: по данным ВЦИОМ, женщины на 20% чаще
мужчин склонны заботиться о своём здоровье и обращаться в медицинские учреждения. Кроме этого, часто
именно на них ложится нагрузка по поддержке пожилых
родственников в семье.
Исследование показывает, что, хотя доля покупателей
слуховых аппаратов и сопутствующих средств достаточно мала среди молодёжи, с каждым следующим витком
возрастной группы она возрастает на 50–100%. Особенно заметны колебания между группами «40–55», «55–70»
и «более 70» — в два раза! Эксперты «Аурики» считают,
что всему виной возрастные изменения слуха: после 40

78% покупателей приобретают слуховые аппараты и
сопутствующие товары в городе своего проживания.
68% покупателей составляют неработающие пенсионеры, то есть лица старше 55 лет, для которых пенсионные
выплаты являются единственным источником дохода.
Дальнейшая группа вопросов была адресована исключительно купившим слуховой аппарат в личное пользование покупателям.

Неработающий пенсионер

Один

Рабочий

С близкими

Специалист
коммерческого
учреждения

5% 3%

14%

Госслужащий

68%

График 4. Род занятий.

10%

44%

56%

График 5. Присутствие близких на приёме слухопротезиста.
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28%

43%

57%

72%

Решение принималось самостоятельно

Влияли

График 6. Влияние близких на решение
о покупке слухового аппарата.

56% покупателей слуховых аппаратов присутствовали на приёме слухопротезиста вместе с близкими,
что коррелирует с данными о 68% неработающих пенсионеров среди покупателей. В данном случае присутствие близких можно рассматривать и как моральную
поддержку, которая оказывает результат на финальную
покупку, так и в качестве поддержки материальной.
43% респондентов отмечают, что близкие повлияли
на решение о покупке слухового аппарата. Это несколько меньше, чем тех, кто приходит в центр слухопротезирования вместе со своими родными. Предположительно,

Один

Два

График 7. Бинауральное слухопротезирование.

часть покупателей приглашает своих близких для моральной поддержки, нежели материальной, и отсутствие
участия в принятии конечного решения не отменяет участия в обсуждении.
Всего 28% покупателей постоянно использует два
слуховых аппарата, при этом только у 28% из них действительно нет необходимости во втором аппарате.
72% респондентов отказываются от покупки второго
слухового аппарата, даже имея на то веские причины.
Исследование показывает, что это в равной степени
связано с материальными трудностями и недостаточ-

6%

5%

28%

37%

35%
Нет необходимости
(второе ухо слышит/глухое)
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87%

Считаю, что достаточно одного

Проще общаться

Чувствую себя в безопасности

Финаснсовые трудности

Удобнее с радио/тв

Свободно ощущаю тебя
в местах скопления людей

График 8. Причины отказа от использования
второго аппарата (вопрос-фильтр):

14

2%

График 9. Изменения, возникшие после начала ношения
слухового аппарата.
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ной информированностью слабослышащих. Специалисты «Аурики» отдельно отмечают, что бинауральное
слухопротезирование даёт лучшую разборчивость
речи, убирает «эффект тени головы», снижает вероятность звона в ушах.

Подавляющие большинство респондентов — 87% —
в первую очередь отмечают, что перестали испытывать
проблемы в общении с близкими и друзьями, и это самое
важное изменение, которое появилось в их жизни вместе
со слуховым аппаратом.

Исходя из результатов исследования, можно
выделить основные характеристики в портрете
покупателя слуховых аппаратов:

•

Гендерно-возрастной состав: преобладание
женщин в возрастной группе старше 55 лет. Нужно дополнительно отметить, что, хотя доля респонденток в возрасте от 55 до 70 лет составляет 27%,
самой значительной является категория старше 70
лет (45%).
Здесь можно выдвинуть две гипотезы.
1. Так как нарушения слуха прогрессируют
постепенно, средний возраст обращения за слуховым аппаратом приближается к 70, когда покупатель начинает испытывать серьёзные проблемы
со слухом. Это, в первую очередь, говорит о том,
что человек не считает проблему серьёзной или не
видит её решения, то есть о недостаточной информированности, которая и влияет на столь поздний
возраст обращения в центр слухопротезирования.
2. Несмотря на популярное заблуждение, что
люди пенсионного и предпенсионного возраста менее активны социально и финансово, исследование
чётко показывает, что они заботятся о своём слухе
и слухе близких гораздо чаще респондентов в молодом и среднем возрасте. Очевидно, мы можем недооценивать потенциал этой группы.
Мы попросили Светлану Соломатину,
эксперта-аналитика отдела рекламы
и магистра политологии, дать комментарий
по результатам исследования:
Исследование имеет определённые ограничения:
это опрос тех слабослышащих, которые смогли прийти в центр слухопротезирования; оно не охватывает тех, кто заказывает товары в интернет-магазинах
или ещё не решился на покупку слухового аппарата.
Но результаты позволяют сформировать довольно точный портрет покупателя слухового аппарата
в стационарном центре. Учитывая, что это первое
масштабное исследование слабослышащих в России, мы надеемся, что его результаты уже сейчас
помогут производителям и продавцам лучше понять
проблемы своих клиентов и помочь им снова услышать мир.

•

Географически-социальный состав: очень существенное преобладание городских жителей определённо показывает, что жители области могут испытывать проблемы с визитом в стационарный центр
слухопротезирования. Так как исследование проводилось в достаточно крупных городах с населением
от 400 тысяч человек, а, по данным Яндекс-справочника, центров слухопротезирования в небольших городах практически нет, их жители вынуждены либо
обращаться за медицинской помощью в соседний
город, либо оставаться без решения своей проблемы.
Системе определённо необходимы более мобильные
решения, способные достигнуть слабослышащих в отдалённых местах.
Подавляющее количество покупателей — неработающие пенсионеры, что позволяет выдвинуть
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сразу несколько гипотез: зависимость от мнения
и поддержки детей и родственников, предпочтение
бюджетных слуховых решений, сложности с перемещением на дальние расстояния без помощи
близких. Эти гипотезы подтверждаются результатами исследования.

•

Влияние родственных связей: смешанное,
среди респондентов незначительно преобладают
те, кто приходит на приём к слухопротезисту вместе
с родственниками. Также незначительно преобладают покупатели, принимающие решение самостоятельно. В данном случае очевидно, что как минимум
половина респондентов рассчитывала на материальное и консультационное участие своих близких в
покупке слухового аппарата, а значит, предложение
и аргументация продавца должны быть рассчитаны
не только на самого слабослышащего, но и на того,
кто принимает решение о материальных вложениях
и участвует в выборе слухового аппарата, что усложняет задачу, особенно если позиции покупателей по этим вопросам не совпадают.

•

Бинауральное слухопротезирование: 72% потребителей используют только один слуховой аппарат, и только 28% из них действительно не нуждаются
в нём (помимо того факта, что оценка «ухо глухое/ухо
хорошо слышит» может проводиться со слов клиента,
а не профессионального теста слуха). Это печальная

статистика, так как две трети опрошенных слабослышащих, купивших один слуховой аппарат, могли бы
повысить своё качество жизни и сделать акустическую ситуацию вокруг себя намного более комфортной. Равнозначных причин отказа две: недостаточная
информированность о плюсах бинаурального слухопротезирования и финансовые трудности. И если для
решения второй проблемы во многих центрах предприняты усилия (проводятся акции, товар можно приобрести в рассрочку или в кредит), то первая часто
остаётся за кадром — кто, как не специалист-сурдоакустик, должен убедить клиента помочь своему слуху,
не соглашаться на компромисс, приводить аргументы? Профессионалам не нужно объяснять, почему
бинаруальное слухопротезирование значительно
превосходит моноуральное, но для клиента разница
неочевидна. Необходимо дополнительное информирование слабослышащих о проблеме.

•

Социальные ожидания: практически все респонденты отмечают, что им стало проще общаться с родными и близкими, и это самое важное положительное изменение в их жизни. Аристотель
определял человека как «общественное животное,
наделённое разумом», и зарубежные исследования
доказывают: человек, находящийся в социальной
изоляции, более склонен к потере когнитивных способностей, депрессии и даже суицидальным расстройствам.

В 2019 году компания «Аурика» как один из лидеров российского рынка по производству слуховых аппаратов планирует усилить популяризацию слуховых аппаратов и помочь справиться со своей проблемой
тем, кто сейчас не решается в ней признаться или считает её неразрешимой. Мы надеемся, что своим исследованием мы сможем сдвинуть фокус внимания на нужды и проблемы слабослышащих и несколько
лет спустя уверенно ответить на вопрос: кто они, наши пациенты, и как им помочь?

Исследование проведено в розничных центрах партнёров компанией
«Аурика». Выборочная совокупность — 11 901 человек, исследование
продолжалось на протяжении первого квартала 2019 года. Из-за
недостаточности данных о генеральной совокупности использовалась
стихийная выборка. Выбранный метод исследования — анкетирование,
формализованное интервью.
16
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ТЕХНОЛОГИИ

Более полувека американская компания Starkey занимает
ведущее положение на рынке мирового слухового протезирования.
Официальным представителем бренда в России является
компания «Аурика». О новейших технологиях и разработках,
повышающих качество слуховых аппаратов и удобство
их использования, читайте в нашей статье.

О

дна из самых передовых технологий в сфере слуховых аппаратов от Starkey Hearing Technologies
представлена устройствами Z SeriesTM.

Наиболее актуальными среди инноваций можно назвать технологии 900syncTM и устройство SurfLink®
Mobile 2, которые упрощают работу с беспроводными аксессуарами как для специалистов по настройке слуховых
аппаратов, так и для пациентов.

900SYNC
В современном мире постоянно растет количество
средств связи, созданных на основе беспроводных технологий. В ответ на растущую популярность беспроводных
устройств компания Starkey Hearing Technologies разработала инновационную технологию 900sync для слуховых
аппаратов Z Series.
В основе технологии 900sync лежит радиоприемник нового поколения, встроенный в каждое слуховое
устройство Z Series. Он обеспечивает стабильность и надежность беспроводного соединения даже в сложных условиях. Технология 900sync предназначена для обеспечения потоковой передачи звука без посторонних шумов на
расстоянии до 4,5 метров, что позволяет пациенту перемещаться или менять положение головы без появления
шумов и потери звука. Специалистам по настройке слуховых аппаратов данная технология облегчает работу с про-
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грамматором SurfLink и обеспечивает более стабильное
соединение при беспроводном программировании.
Для улучшения производительности беспроводной
системы на определенном расстоянии инженеры Starkey
Hearing Technologies сосредоточили свое внимание на
увеличении как мощности передачи, так и чувствительности приёмника. Это обеспечивает так называемый
коэффициент запаса, необходимый для надёжности работы в сложных условиях или в среде, в которой могут
возникнуть трудности из-за расстояния, отражения от
стен, людей или помех.
Благодаря новой технологии 900sync от Starkey Hearing
Technologies слуховые аппараты Z Series значительно менее восприимчивы к помехам окружающей среды, обеспечивают более эффективную потоковую передачу звука на
расстоянии до 4,5 метров и более надёжную связь как с
программатором SurfLink, так и с SurfLink Mobile. Технология 900sync, разработанная для современного активного
мира, обеспечивает непревзойденный комфорт и легкость
использования беспроводного слухового аппарата.

SURFLINK MOBILE 2
SurfLink Mobile 2 — устройство, объединяющее в себе
передатчик сигнала сотового телефона, вспомогательное
устройство для прослушивания, медиастример и пульт дистанционного управления слуховым аппаратом. С учетом

РЕКЛАМА

ТЕХНОЛОГИЯ 900SYNCTM
И УСТРОЙСТВО
SURFLINK® MOBILE 2
ДЛЯ ЛИНЕЙКИ СЛУХОВЫХ
АППАРАТОВ Z SERIESTM

ТЕХНОЛОГИИ

пожеланий пациентов и специалистов SurfLink Mobile 2 был
перепроектирован для упрощения взаимодействия с пользователем, а также для увеличения времени работы батареи
(до восьми часов). SurfLink Mobile 2 имеет упрощенный пользовательский интерфейс и объединяет в себе новые востребованные функции. Цель перепроектирования состояла в
том, чтобы упростить пользование устройством пациентами, облегчить консультирование пациентов и обеспечить логическую последовательность настройки для специалистов.

РЕКЛАМА

Рис. 1. Экран потоковой передачи отображает
все доступные аудиоисточники и выделяет активный источник
(например, линейный вход (Line-In)).

ОСНОВЫВАЯСЬ НА ОТЗЫВАХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, В SURFLINK MOBILE 2
БЫЛИ ВНЕДРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИИ:
● ОТВЕТ НА ЗВОНОК «НЕ ГЛЯДЯ»:
позволяет пациенту отвечать на входящие вызовы
по сотовому телефону, нажимая на дисплей SurfLink
Mobile 2 в любом месте. То есть весь дисплей становится одной большой кнопкой.
● БЛОКИРОВКА НАСТРОЕК: когда эта функция
активна, пациенту становится труднее получить
доступ к настройкам и внести туда непреднамеренные изменения. Раздел настроек нужен специалисту, а пользователям не всегда просто в нем разобраться.
● СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК: эта функция полезна для специалистов, которые часто демонстрируют устройство SurfLink Mobile 2 разным
пациентам. Сброс быстро удаляет все синхронизированные слуховые аппараты и все сопряженные
устройства Bluetooth, а также сбрасывает любые
настройки/функции, которые были изменены после
выхода устройства с завода.
● ОТОБРАЖЕНИЕ BLUETOOTH-СОЕДИНЕНИЯ
С СОТОВЫМ ТЕЛЕФОНОМ НА ПАНЕЛИ ЗАДАЧ:
Эта функция позволяет пациенту легко определить,
имеет ли он активное Bluetooth-соединение, а также
количество активных Bluetooth-соединений (обычно это сотовые телефоны) с SurfLink Mobile 2.

С точки зрения удобства в использовании наиболее
заметным упрощением является экран потоковой передачи (рис. 1). Теперь он четко отображает все доступные
аудиоисточники (до двух Bluetooth® медиаустройств, один
стационарный телефон с функцией Bluetooth, линейный аудиосигнал и две опции для удаленного микрофона), что позволяет пациенту легко определить, какой аудиоисточник
в настоящее время активен. Чтобы включить потоковую
передачу звука с определенного аудиоисточника, пациент
просто нажимает на экране кнопку, соответствующую данному источнику звука. Изображение выбранного источника на экране выделяется цветом. Чтобы отключить потоковую передачу звука, пациент снова нажимает кнопку
источника, после чего изображение данного источника перестает быть выделенным. Интеллектуальная система автоматически удаляет кнопку с экрана потоковой передачи,
если соответствующий этой кнопке источник звука больше
не доступен. Например, если пациент отсоединит кабель
линейного входа, кнопка, соответствующая данному источнику, будет удалена с экрана потоковой передачи. Новая
модель не имеет вынесенных кнопок «Start» и «Stop».
Новый SurfLink Mobile 2 имеет экран Advanced Setup,
который упрощает процесс первичной настройки для
специалистов. Теперь они могут легко синхронизировать
слуховые аппараты, менять язык, настраивать макет
экрана пульта дистанционного управления и активировать или отключать определенные функции. Например,
если пациент хочет использовать только функции пульта
дистанционного управления и микрофона, специалист
может отключить Bluetooth Media и телефонные звонки.
Все функции Bluetooth и кнопки будут удалены, что упростит пользование устройством для пациента.
SurfLink Mobile 2 при использовании в комбинации
с технологией 900sync в слуховых аппаратах Z Series менее подвержен влиянию беспроводных помех и обеспечивает более надежную беспроводную связь.
Потребители становятся более требовательными и искушенными в вопросах новейших технологий. Благодаря
новейшим технологиям от Starkey Hearing Technologies
слуховые аппараты Z Series обеспечивают более качественное беспроводное соединение и высокую эффективность работы. С ними пациенты смогут наслаждаться
отличным качеством звука в течение более длительного
времени, в разнообразных условиях и с меньшими помехами. Z Series гарантирует эффективную работу и удовлетворенность клиентов.

СУРДОАКУСТИК INFO №4
№3 2019
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СУРДОАКУСТИК —
ПРОФЕССИЯ NON GRATA?
Система госконтрактов, созданная в России, призвана в первую очередь
помогать людям. В нашем случае — людям с ограниченными возможностями
слуха. Бизнес, который занимается производством и реализацией слуховой
техники, имеет те же цели. То есть бизнес и государство находятся в одной
цепочке, которая ведет к конечному клиенту — потребителю — пациенту —
гражданину (как угодно), для того чтобы сделать его жизнь более
комфортной и полноценной. Все было бы хорошо, если бы не нюансы.
В данной статье мы хотим поговорить про законодательство, ФСС,
бизнес и госзаказы.

В

сем известно, что сурдоакустик уже давно и весьма
успешно работает как самостоятельный и профессиональный специалист по слухопротезированию
граждан. Вместе с тем практически все государственные
заказчики требуют от исполнителя по государственному
контракту наличие лицензии по профилю сурдологияоториноларингология, тем самым блокируя возможность оказания услуг по государственному контракту
специалистом сурдоакустиком. Основным государственным заказчиком в сфере поставки слуховых аппаратов и
оказания услуг по слухопротезированию является ФСС
(Фонд социального страхования).
Некоторое время назад руководство центрального аппарата ФСС пыталось на уровне регионов устанавливать
возможность оказания услуг сурдоакустиком в качестве
альтернативы оказания аналогичных услуг исключительно в центре, имеющем соответствующую лицензию.
Однако в дальнейшем указанная практика была почему-то прекращена.
Прокомментировать ситуацию мы попросили руководителя юридического отдела ООО «Финтраст» Дмитрия
Кулешова:
— По моему мнению, связано это было с тем, что у
чиновников ФСС на местах отсутствовало желание принять изменения в законодательстве и потерять связь
с поставщиком, с которым они плодотворно работали
многие годы. Это было возможным за счет блокирования лицензией участия в закупках всех заинтересованных поставщиков из других регионов. Поясню. Большинство компаний могут участвовать в тендере в регионах,
в которых не имеют точки своего присутствия, ведь для
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того чтобы поставить слуховые аппараты в любую точку
Российской Федерации, лицензия не требуется, а нужна
она будет позже, когда начнется настройка и выдача слуховых аппаратов непосредственно получателям. Но еще
до наступления указанного момента лицензию также
необходимо приложить во второй части заявки участника закупки, дабы подтвердить ФСС возможность фактического выполнения условий контракта в части выдачи
и настройки слуховых аппаратов. И несмотря на то, что
большинство контрактов предусматривают возможность привлечения к оказанию услуг соисполнителя,
имеющего свой лицензированный центр на территории
региона выдачи, на деле договориться с таким соисполнителем на оказание услуг, связанных с настройкой и выдачей слуховых аппаратов в принадлежащем ему центре
с лицензией, практически не представляется возможным. И дело тут вовсе не в деньгах. В нашей практике бывали случаи, когда за соисполнительство предлагались
суммы, в полтора–два раза превышающие стоимость
таких услуг по региону, и все было безрезультатно. Дело
совершенно в другом: в монополизации указанного рынка и в монополии конкретных поставщиков с лицензией
на территории конкретного региона, которые, используя
лицензию, перекрывают доступ на рынок поставщикам
из других регионов. Сами подают единственную заявку
на участие в закупке и единолично, без всякого торга и
снижения цены забирают контракт себе по максимальной стоимости, в разы превышающей стоимость аналогичных аппаратов, которые поставляются в ФСС по
итогам закупок, проходящих в честной и конкурентной
борьбе.
Да и сами органы ФСС работают по старинке со своими
наработанными поставщиками, которые имеют лицензию
в конкретном регионе, которых сотрудники ФСС знают уже
на протяжении нескольких лет, и со многими из которых
у них уже успели сложиться практически дружеские отношения. И все они старательно игнорируют тот факт, что
государство в лице каждого своего налогоплательщика
ежегодно теряет десятки, а может быть, и сотни миллионов
рублей вследствие консерватизма и нежелания чиновников менять ситуацию к лучшему. Свою лепту во всеобщее

По итогам рассмотрения жалобы комиссия пришла к следующему выводу: «В соответствии с требованиями части 1 и 2 статьи 24 Закона о контрактной системе Заказчики при осуществлении закупок
используют конкурентные способы определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя). Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс,
конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс),

бездействие и нежелание менять систему в лучшую для
государства сторону вносила также практика Федеральной антимонопольной службы, которая, будучи достаточно
консервативной, продолжала настаивать на возможности
оказания таких услуг исключительно при наличии действующей лицензии.
Однако жизнь не стоит на месте, и рано или поздно даже
отъявленные консерваторы начинают подстраиваться под
новые требования закона. Начинает формироваться новая
практика ФАС, судов и т. п. И сейчас мы как раз находимся
на пороге таких перемен, имеем возможность наблюдать
их. Один из таких примеров я приведу ниже.
В июле 2018 г. Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному
округу — Югре было вынесено знаковое решение по жалобе одного из участников закупки. Данный участник, по
всей видимости, имеющий лицензию в указанном регионе, пытался оспорить установленную в документации
возможность при исполнении государственного контракта оказывать услуги как в специализированном центре с
лицензией, так и путем привлечения к оказанию данных
услуг соответствующего специалиста в данной сфере —
сурдоакустика. В итоге жалоба была признана необоснованной, как и доводы подателя жалобы о возможности
оказания такого рода услуг исключительно в специализированном центре, имеющем соответствующую лицензию.
Указанным решением была подтверждена правомерность работы сурдоакустика при выполнении госконтракта, а также правомерность требований об установлении
в документации о закупке возможности привлекать для
оказания услуг сурдоакустика в качестве альтернативы
оказания аналогичных услуг исключительно в центре,
имеющем соответствующую лицензию.
Чтобы не быть голословным, считаю целесообразным привести выдержку из решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре, поставившего точку
в данном споре. Основные моменты в тексте выделены
шрифтом.

аукционы (аукцион в электронной форме (далее также — электронный аукцион), закрытый аукцион), запрос котировок, запрос предложений.
Согласно части 1 статьи 59 Закона о контрактной
системе, под аукционом в электронной форме (электронным аукционом) понимается аукцион, при котором
информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой
информационной системе извещения о проведении
такого аукциона и документации о нем, к участникам
закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором.

СУРДОАКУСТИК INFO №4 2019
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В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе, при осуществлении закупки участники должны соответствовать единым требования, в том числе соответствовать требованиям,
установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.
Извещение и аукционная документация о проведении электронного аукциона, предметом которого является оказание услуг по обеспечению инвалидов цифровыми слуховыми аппаратами различной модификации
и вкладышами ушными индивидуального изготовления в 2018 году (извещение №0387100012718000113)
размещены на официальном сайте единой информационной системы 28.06.2018.

осуществляемой медицинскими организациями и
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного
центра «Сколково»), утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.04.2012
№291 (далее — Положение о лицензировании медицинской деятельности, Постановление № 291).
Стандарт устанавливает требования к необходимым умениям и знаниям специалиста, а также месту
оказания услуг.
Из Стандарта следует, что специалист в области
слухопротезирования (сурдоаккустик) оказывает
услуги по слухопротезированию в любом месте, при
условии, что помещение, в котором будут оказываться услуги, соответствует условиям, изложенным в
Стандарте.

Пунктом 17 установлены требования к участникам закупки, которым в том числе является:
1) соответствие требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара,
выполнение работы, оказание услуги, являющихся
объектом закупки — наличие действующей на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
лицензии на медицинскую деятельность по оказанию
специализированной медицинской помощи, включающей работы (услуги) по сурдологии-оториноларингологии, в соответствии с Федеральным законом от
04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности», Положением о лицензировании
медицинской деятельности, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от
16.04.2012 № 291 или осуществление участником закупки деятельности по слухопротезированию в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в области слухопротезирования (сурдоакустик)».

Таким образом, оказывать услуги по слухопротезированию может либо организация на основании
лицензии, предусмотренной Положением о лицензировании медицинской деятельности, либо специалист в области слухопротезирования в соответствии
с профессиональным стандартом «Специалист в области слухопротезирования (сурдоакустик)».

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.05.2016 № 226н
утвержден профессиональный стандарт «Специалист в области слухопротезирования (сурдоакустик)»
(далее — Стандарт).
Стандарт дает право специалисту осуществлять
свою деятельность на основании документа, подтверждающего его квалификацию, и не предусматривает наличие лицензии, выдаваемой в соответствии
с Положением о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности,

Это решение — прецедент, который должен все-таки
послужить отправной точной к кардинальной смене
вектора взаимодействия государства, ФСС и бизнеса.
В высоком качестве оказания услуг слухопротезирования, в расширении перечня этих услуг, в существенном
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Вышеизложенное представитель Заказчика подтвердил письмом Фонда социального страхования
№02-09-05/12-04-17385 от 22.08.2016
Комиссия Управления приходит к выводу о том,
что установленные требования не противоречат требованиям законодательства о контрактной системе.
Рассмотрев материалы дела, изучив представленные документы представителей сторон, руководствуясь положениями статьи 106 Закона о контрактной системе, Комиссия Управления решила:
1. Признать жалобу ООО «…» на действия Заказчика — ГУ-РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АО-ЮГРЕ при проведении электронного аукциона, предметом которого является оказание услуг по
обеспечению инвалидов цифровыми слуховыми аппаратами различной модификации и вкладышами ушными индивидуального изготовления в 2018 году (извещение №0387100012718000113), необоснованной.
2. Направить данное решение сторонам и опубликовать на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru)».

увеличении количества граждан, которым можно оказать помощь в рамках госконтрактов, заинтересованы
все — и тут речь главным образом не о бизнесе, а о благе
для общества.

ПРОГРЕСС ФОНДА
Выдано аппаратов
на сумму:

Количество выданных
слуховых аппаратов:

2 630 170 руб. 127 шт.
на 01.07.2019

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Слушайте внимательно!

Подари возможность слышать!

Надежда на будущее

Давайте слышать вместе!

Проверь свой слух!

Если вы попали в сложную жизненную
ситуацию и не можете приобрести
слуховой аппарат самостоятельно ввиду
тяжелого финансового положения,
отправьте письмо-запрос об оказании
благотворительной помощи на почту
help@aurica.ru

+7 (4872) 71-82-82 (328)

www.aurica.help.ru

ТЕХНОЛОГИИ

ЭПОХА ЦИФРЫ.

БЫТЬ ВПЕРЕДИ

За последние несколько лет
человечество произвело и
потребило информации больше,
чем за всю предыдущую историю
целиком. Разве можно закрыть
глаза на этот факт и делать вид,
что ничего не происходит?
Разумеется, нет. Стремительно
меняются рынки, компании-лидеры
уходят в небытие, появляются
новые гиганты. Теперь мало
успевать за изменениями — нужно
их формировать, самим задавать
тренды. Теперь стабильность
компании становится синонимом
ее будущей убыточности, а быть
на плаву — значит быть на волне
цифрового бизнеса.
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СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЕ В ЦИФРЕ

П

о статистике, доля компаний в России, которые
изначально рождены цифровыми, крайне низкая – составляет порядка 3%, в то время как
в мире этот показатель уже превысил 30%. Именно поэтому сейчас крайне важно сфокусироваться на трансформации традиционного бизнеса в бизнес цифровой.

Что касается слухопротезирования, мы имеем все предпосылки для успешной трансформации бизнеса. Уже сейчас растет доля производства высокотехнологичных цифровых слуховых аппаратов, аналоговые постепенно уходят
в прошлое. Это вполне закономерный процесс, ведь писать
перьями в эпоху гелевых ручек просто недопустимо.

ВОЗМОЖНОСТИ ЦИФРЫ
Цифровые слуховые аппараты — несомненное достижение научной мысли. Они перевернули буквально все в
слухопротезировании В первую очередь речь идет о повышении уровня коррекции и в целом потенциала слухопротезирования как среди взрослых, так и среди детей.
Также немаловажным является расширение спектра
дополнительных функций, которые обеспечивают ком-

ТЕХНОЛОГИИ

Pixel 860

Every 1660

Мир звучит так же,
как раньше

Найдется
для каждого

фортное использование аппарата и сохранение необходимого качества жизни. Исключительно важен индивидуальный подход к корпусу прибора, широкие возможности
интеграции аппарата со всевозможными гаджетами.
Чтобы подтвердить все сказанное о цифровых аппаратах, рассмотрим современные аппараты Aurica линеек Pixel и Every. Это российские цифровые аппараты, которые полностью соответствуют мировым стандартам
качества.
Pixel 860 — серия цифровых восьмиканальных решений для слуха с системой автоматической направленности микрофонов.
Every 1660 — линейка цифровых шестнадцатиканальных решений для слуха с возможностью тонкой персонализированной настройки звучания.

Речевой сигнал передается в обстановке любой акустической сложности. Аппараты данных серий выпускаются для разных степеней потери слуха — от слабой до
сверхтяжелой. Шумоподавление, подавление обратной
связи, тиннитус-маскер, регулятор громкости и другие
опции наглядно показывают все возможности цифровых аппаратов последнего поколения.
Аппараты Pixel 860 и Every 1660 имеют возможность
программирования для оптимальной настройки звука в
конкретной акустической обстановке. Также отличительной чертой всех цифровых аппаратов Aurica является
возможность настройки на русскую речь. Это значит, что
аппарат максимально адаптирован под фонетический
строй именно русского языка (который, кстати, значительно отличается от фонетики английского или немецкого языков). Это позволяет еще более качественно распознавать родную речь.

Наше будущее — нанороботы в медицине, вживленные в организм
гаджеты и опции-импланты. Кто знает, может, все это и есть —
ближайшие перспективы успешного слухопротезирования?
СУРДОАКУСТИК INFO №4 2019
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Каждая компания-производитель,
которая гордится качественным
продуктом и современным
производством, просто обязана
выстраивать комплексную
и глубоко профессиональную
работу по формированию
сильного бренда. Причем это
не второстепенная задача,
а столь же важная, как
и само производство. «Аурика»
это сделала и готова поделиться
наработанным опытом.

В ЧЕМ СИЛА, БРЕНД?

П

опросите нескольких человек сказать, что такое
бренд. Скорее всего, вы получите разные формулировки: от «бренд — это только название» до
«бренд — это и есть весь бизнес». Эта путаница вполне
понятна, так как люди в основном не понимают различия между названиями, брендами и сильными брендами.

Название становится брендом, если оно вызывает
ассоциации с неким набором осязаемых и неосязаемых
преимуществ, которые им дает продукт. По мере усиления
этой ассоциации возрастает лояльность потребителей, готовых покупать продукт по завышенной цене. Отсюда следует, что бренд — это капитал компании, ее актив.

Многие компании считают, что уже создали бренд, хотя
пока обрели более или менее узнаваемое имя. Оно может
стать известным благодаря вывеске перед входом в офис
компании, или если его присвоят продукту или услуге.

Для создания капитала бренда нужно, во-первых, чтобы продукт выделялся на фоне остальных, а во-вторых,
чтобы содержащиеся в рекламе бренда обещания соответствовали тому, что компания на самом деле может

Этапы развития
ОСОБЕННОСТИ

Название
Узнавание

Бренд
Растет привлекательность
товара для потребителей

Сформирована
индивидуальность бренда

Товар постоянно на слуху

Обеспечено
всеобъемлющее
присутствие

Свойства товара отвечают
обещаниям в рекламе
ПРЕИМУЩЕСТВА
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Растет число
разовых покупок

Сильный бренд

Лояльность

Приверженность

Высокие цены

Рост труднокопируемых
конкурентных преимуществ

АНАЛИЗ РЫНКА

ВНЕШНЕЕ

Выражение
Чем наши послания
и средства самовыражения
отличаются от других,
делая компанию
узнаваемой?

ВНУТРЕННЕЕ

Ценностное предложение
Каковы наши ключевые
предложения, и чем именно
они интересны клиентам
и другим стейкхолдерам?

ВНЕШНЕЕ/ВНУТРЕННЕЕ

Матрица идентичности корпоративного бренда предлагает ответить на ряд вопросов о компании. Каждый вопрос
посвящен одной составляющей корпоративной идентичности. Всего их девять, в матрице они сгруппированы по трем
уровням: сверху — внешние, внизу — внутренние, в середине — ориентированные и наружу, и внутрь.

Корпоративный бренд можно сравнить с музыкальной композицией: его основная мелодия
должна быть узнаваема во всех внешних и внутренних коммуникациях. Например, песню «My
Way» исполняли Фрэнк Синатра, Клод Франсуа,
Элвис Пресли, Лучано Паваротти и даже Сид Вишес из Sex Pistols — и хотя голоса, аранжировки и
целевые аудитории менялись, мелодия оставалась
неизменной. В компании сотрудники рассказывают миру о нашем бренде и его сути разными голосами по разным каналам. Главное — чтобы эти
голоса сливались в одну песню.

Отношения
Какова должна быть основа наших
отношений с ключевыми клиентами
и другими стейкхолдерами?

ЯДРО БРЕНДА
Что мы обещаем людям?
Каковы базовые ценности,
суммирующие суть
нашего бренда?

Миссия и видение
Что объединяет нас
(миссия)?
Что направляет
и вдохновляет нас
(видение)?

Культура
С каких позиций мы смотрим на мир,
как мы работаем, как ведем себя?

Позиция
Какую позицию мы стремимся
занять на рынке, в сердцах
и умах ключевых клиентов
и других стейкхолдеров?

ВНЕШНЕЕ

Четкий корпоративный образ может определить
исход конкуренции — это отлично понимают в Apple,
Philips и Unilever. Для компании он служит стратегическим и смысловым ориентиром, усиливает привлекательность продукции, помогает в найме и удержании
талантов, поддерживает репутацию в кризисные моменты. Тем не менее многим фирмам оказывается сложно
сформулировать и выразить свой бренд.

Личность
Какое сочетание
человеческих
характеристик или
качеств формирует
суть компании?

ВНЕШНЕЕ/ВНУТРЕННЕЕ

Компании научились отлично преподносить бренды
своих продуктов. Потребители, сотрудники и акционеры ясно представляют себе, что такое iPhone, и чем он
отличается от других устройств. Но, когда речь идет
о компании в целом, все намного сложнее. Что стоит за
названием крупного холдинга, как его воспринимают
и оценивают на рынке и внутри него самого?

ВИЗУАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ (вспомним легендарный логотип IBM) часто воспринимается
как главный компонент выразительности корпоративного бренда, но, очевидно, это слишком узкое понимание. Бренд находит свое воплощение
в тоне голоса, во флагманском продукте, в слогане, в фирменном звуке (львиный рык на заставке
MGM защищен как товарный знак) и даже в аромате. Товарный, визуальный, аудиобрендинг и аромабрендинг должны передавать и подчеркивать
основные принципы компании. Для этого нужно
определиться с уникальным обещанием, образом,
стилем, ценностями бренда и в целом понять, какие эмоции он должен вызывать у потребителя.
Все эти формы брендовых высказываний должны
находиться в гармонии друг с другом.

Компетенции
В чем мы уникально
талантливы, что делает
нас лучше конкурентов?

ВНУТРЕННЕЕ

предложить потребителям. Затем по мере того, как потребитель приобретает продукт или услугу под данным
брендом, между ним и брендом возникают некоторые
отношения. Они развиваются, и бренд усиливается. На
рисунке ниже показаны этапы развития бренда.
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Восстанавливаем
здоровье слуха, дарим
активную и полноценную
жизнь

Культура
Стремление к развитию
и самосовершествованию, получение
ценности для компании каждым
сотрудником. Каждый сотрудник
компании испытывает гордость
за свое дело и компанию

Внутренние элементы. В основе любого организационного бренда лежит миссия и видение компании
(то, что объединяет и вдохновляет людей), культура
(этические принципы и подходы) и компетенции (уникальные возможности). Они берут свое начало в ценностях и реальной работе. Вспомним кредо Johnson &
Johnson’s: оно высечено на каменных скрижалях, стоящих в фойе штаб-квартиры компании и служит вечным

Корпоративная идентичность
состоит из девяти взаимосвязанных
компонентов. Изучив каждый
из них и его отношение к другим,
организация сможет укрепить
свой бренд.
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ВНЕШНЕЕ

Миссия и видение
Мы производим медицинскую
продукцию, которая позволяет
людям сохранять здоровый
слух — залог активного
долголетия и полноценной
жизни

ЯДРО БРЕНДА

Позиция
Лучший производитель
медицинской техники в России

Личность
Нацеленность
и ответственность
за результат,
дисциплина
и стремление
к новому опыту

ВНЕШНЕЕ/ВНУТРЕННЕЕ

ВНЕШНЕЕ/ВНУТРЕННЕЕ

Выражение
Открытый подход
к инновациям в бизнесе
слухопротезирования,
направленные
на улучшение продукции
и процессов обслуживания

Отношения
Уважительное, ответственное отношение
к здоровью людей и сострадание

Компетенции
Видение перспектив
развития и настойчивость
в достижении целей

ВНУТРЕННЕЕ

ВНЕШНЕЕ

Ценностное предложение
Помочь слышать каждому

ВНУТРЕННЕЕ

РАССМОТРИМ МАТРИЦУ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «АУРИКА»

напоминанием о том, чем руководствуется (или должна
руководствоваться) фирма: интересы пациентов и медицинского персонала, высокие стандарты качества по
приемлемым ценам, а также забота о собственных сотрудниках компании — справедливость, безопасность и
достойные условия работы.
Внешние элементы. Элементы верхней строки матрицы показывают, какой образ компания проецирует
своим клиентам и другим стейкхолдерам: это ценностное предложение, внешние отношения и позиционирование. Скажем, Nike делает акцент на том, что поможет
клиентам установить личный рекорд. Эта цель воплощена в слогане «Just Do It» (Просто сделай это!).
Элементы, связывающие внутренние и внешние
аспекты. Здесь показана уникальная «личность» организации и то, как она проявляется во внешнем мире,
а также ядро бренда, то есть дух и ценности, на которых основываются ее обещания клиентам. «Личность»
определяется находящимся в центре матрицы ядром.
Например, Audi выразила ядро своего бренда фразой
«Vorsprung durch technik» («техническое превосход-

АНАЛИЗ РЫНКА

ство»). 3M передает свою суть тоже очень кратко: «Наука, воплощенная в жизнь».
Если корпоративная идентичность выстроена четко,
все остальные элементы гармонично дополняют и перекликаются с ядерной ценностью компании и ее бренда. Таким образом, ядро формирует остальные восемь
элементов.
Другой прикладной моделью описания бренда является модель Brand key (ключ бренда) (рис. 1), которая
была разработана в компании Unilever. Используем данную модель для описания бренда слуховых аппаратов
компании «Аурика», чтобы конкретизировать продуктовую составляющую.
Таким образом, систематическое обсуждение элементов бренда организации и ключевых направлений
деятельности компании позволяет оценить ценностные предложения для потребителей и сформулировать
свою позицию на рынке. Это позволяет дискутировать
по направлениям развития и улучшения бизнеса, является стержнем корпоративной культуры и внутреннего
маркетинга. Создать сильный бренд — очень непростая задача, но если это удается, то успех — превращение капитала бренда в капитал акционерный — стоит
потраченных усилий.

6.
Values, Beliefs
&Personaly

7.
Reasons
to believe
9.
Essence

5.
Benefits

8.
Descriminator

4.
Insight
2.
Competitive
Environment

3.
Target

1.
Root Strengths

Рис. 1. Модель Brand key

ИСТОЧНИК СИЛЫ БРЕНДА
ROOT STRENGTHS

Фундамент и история
появления бренда

Сила бренда связана с верой основателя и генерального
директора построить компанию №1 на рынке России
в области слухопротезирования.

КОНКУРЕНТНОЕ
ОКРУЖЕНИЕ
COMPETITIVE
ENVIRONMENT

Характеристика рынка,
на котором представлен
и конкурирует бренд

Рынок в России характеризуется ростом потребителей
в области слухопротезирования. Активную роль играет
государство по программе бесплатной выдачи. На рынке
преобладают слуховые аппараты иностранных брендов.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
TARGET

На кого нацелен бренд?
Кто эти люди, как они себя
ведут, какие их интересы
и ценности?
Каковы ситуации покупки?

Пенсионеры/пожилые люди с ухудшением слуха
(в возрасте 60+).
Дети/родственники пожилых людей/пенсионеров,
которые хотят улучшить их качество жизни.

ПОТРЕБНОСТИ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
INSIGHT

К чему потребитель
стремится, что его тревожит,
что он на самом деле думает
и чувствует?

Хочу слышать сейчас, чтобы вести привычный и активный
образ жизни и не быть обузой для своих родственников.
Оптимальное соотношение цены и качества.
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Рациональные:
Доступная цена слуховых аппаратов при сопоставимом
качестве с иностранными производителями, привлекательные
условия для покупки.

ВЫГОДЫ, ПРЕИМУЩЕСТВА
BENEFITS

За счет чего происходит
дифференциация,
каковы рациональные
и эмоциональные
мотивы для покупки?

Использование передовых методик проектирования
и производства слуховых аппаратов.
Эмоциональные:
Слуховые аппараты проектируются, настраиваются
и изготавливаются людьми, говорящих на русском языке,
для русских людей. Поэтому эти аппараты лучше подходят
для россиян, чем иностранные.
Социальная ответственность — благотворительный фонд
«Аурика», который помогает нуждающимся.

ЦЕННОСТИ, УБЕЖДЕНИЯ,
ПЕРСОНИФИКАЦИЯ
VALUES, BELIEFS
& PERSONALITY

В чем заключаются
ценности бренда?
Что означает и во что
верит бренд?
Характер бренда,
представленный набором
личностных черт.
Индивидуальность
проявляется в том,
как бренд себя ведёт.

Компетентное и уважительное отношение к каждому
клиенту, нацеленность решение проблем человека даже
в ущерб бизнесу.

Собственное производство в России
и большой 12-летний опыт.
ПОЧЕМУ ПОТРЕБИТЕЛИ
ДОЛЖНЫ ДОВЕРЯТЬ
БРЕНДУ
REASONS TO BELIEVE

Причины того, почему
потребители должны
доверять обещаниям бренда

Европейские и российские сертификаты качества.
Положительные отзывы клиентов, благотворительные
акции для нуждающихся в слухопротезировании.
Сотрудничество с одним из ведущих мировых производителей
и технологическим лидером – компанией Starkey.

УНИКАЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
DISCRIMINATOR

Главные и уникальные
отличительные
характеристики бренда
от конкурентов

Только слуховые аппараты «Аурика»
настроены на русскую речь.

СУЩНОСТЬ БРЕНДА
ESSENCE

Сердце и душа бренда,
которая проявляется
и направляет все
действия бренда.

Восстанавливаем здоровье слуха и дарим
активное долголетие.

Источники
•

М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. — 174 с.

АВТОР
Николай Пученков,
директор по маркетингу
ГК «Аурика», к.т.н., MBA

Маркетинг и управление брендом.
(Серия «Дайджест McKinsey)

•

Стивен Грейзер, Матс Урде О чем ваша компания?
Harvard Business Review, май 2019 г.

•

Лоуренс Мински, Коллин Фахи,
Кэролайн Фабригас Запах бренда.
Harvard Business Review, май 2018 г.
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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
и подарят удобство и комфорт.

РЕКЛАМА

ITC

8 800 777-30-71

CIC

www.aurica.ru
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О СЛУХЕ

БИНАУРАЛЬНОЕ
СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЕ
И ЕГО ОСОБЕННОСТИ
«Один в поле не воин»

Анжела Александровна Ходакова,
специалист по адаптации, бизнес-тренер,
консультант по обучению и развитию персонала,
сурдоакустик

Уровень развития человека
и особенно слабослышащего
ребенка в значительной
степени зависит от состояния и
эффективности слуха. Современные
высокие технологии, внедренные
в цифровые слуховые аппараты,
дают большинству пользователей
реальную возможность лучше
слышать и общаться в различных
акустических условиях.
Однако даже самые совершенные
технологии и реализующие их
устройства, если их применяют
моноурально, то есть на одном ухе,
не могут в полной мере восстановить
коммуникативные функции
слабослышащего человека.

П

рирода не случайно наделила человека такой билатеральной слуховой системой. Чтобы хорошо,
легко, надежно и комфортно слышать в разнообразных условиях, человеку необходимо два уха.
Бинауральный слух может нормально развиваться в
первые годы жизни ребенка при условии, что он постоянно слышит окружающие его звуки не одним, а двумя
ушами. При длительном слушании одним ухом у человека развивается депривация слуха. Это явление связано
с ухудшение слуха на стороне нестимулируемого, обычно хуже слышащего уха. В результате неполноценного
развития бинаурального слуха или депривации слуха на
одном ухе существенно ухудшаются коммуникативные
способности человека.
Сегодня в странах Европы и Америки назначение
двух слуховых аппаратов используется в качестве стандартной технологии эффективного лечения двусторонней нейросенсорной (сенсоневральной) тугоухости.
В настоящее время существует тенденция к увеличению количества людей, использующих два слуховых
аппарата. Все же их процент крайне мал — около 10%
от общего количества всех протезированных слабослышащих.*

* Среднее значение из интернет-данных и на основании исследований
доктора биологических наук Мороз Б. С.
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(народная мудрость)

О СЛУХЕ

ПРАВОЕ УХО

СЛУХОВАЯ КОРА

СЛУХОВОЙ
НЕРВ

ЛЕВОЕ УХО

СЛУХОВОЙ
НЕРВ

РЕКЛАМА

Рис. 1. Упрощенная схема бинарногоуха
Рис. 1. Упрощенная схема бинарного уха.

Такое крайне малое количество бинаурально протезируемых людей в нашей стране вызвано рядом
причин. Среди них можно особо выделить отсутствие
литературы с полными и достоверными сведениями о
структуре, физиологии и стадиях развития бинаурального слуха, четких показаний и противопоказаний для
бинаурального слухопротезирования, а также сведений
о достоинствах и преимуществах бинаурального слухопротезирования перед моноуральным.
В результате у большинства слабослышащих людей,
их родственников, а также родителей слабослышащих
детей практически отсутствуют знания об основных
преимуществах и достоинствах бинаурального слуха
и его значении для нормального развития и обучения
ребенка.
Специалисты, пациенты, родители зачастую не могут
сделать обоснованный выбор в пользу бинаурального
протезирования слуха. Как следствие, у ребенка практически не развиваются нормальные бинауральные навыки, и он в будущем не сможет уверенно, комфортно и
безопасно находиться в обществе и получать радость
от жизни. Равно как и слабослышащий взрослый. Ученые допускают, что проблемы со слухом могут быть
важным фактором развития деменции (старческое
слабоумие) на ее ранних стадиях. Исследование, профинансированное Национальным институтом старения
(США), позволило обнаружить связь между потерей
слуха и развитием деменции.

слуха и когнитивными болезнями, включая слабоумие.
Их рекомендации однозначны: проверьте свой слух, и,
если тугоухость есть, воспользуйтесь слуховыми аппаратами как единственным способом возвращения слуха.
Потеря слуха может способствовать повышенному
риску для познавательного снижения и развития слабоумия.
1. Все труднее понять речь.
Человек с тугоухостью, полноценно не пользующийся слухом, должен потратить намного больше умственного усилия, чтобы попытаться услышать и понять.
Этот увеличенный «познавательный груз» означает, что
мозг тратит больше ресурсов, пытаясь дать компенсировать потерю слуха за счет других процессов, таких
как память и мыслительный процесс.
2. Жизненные части вашего мозга «усыхают».
С потерей слуха часть мозга, ответственная за слух,
атрофируется. А ведь именно эти области коры головного мозга играют первостепенную роль для памяти и
сенсорной интеграции. Как показали исследования, они
были вовлечены в дистрофический процесс на ранних
стадиях ухудшения познавательных возможностей и
развития слабоумия.

Многие считают потерю слуха частью возрастных
особенностей, чем-то вроде неудобства, безопасного
для жизни, которое можно проигнорировать.

3. Социальная деградация.
Потеря слуха приводит к социальной изоляции. Когда
вы не можете услышать, то бессознательно стараетесь
избегать социальных взаимодействий (беседы, общения
и т. п.). Вы меньше общаетесь с друзьями по телефону,
так как понимаете их все труднее и труднее. Семейные
встречи все меньше и меньше радуют вас и ваших близких, потому что вы вынуждены переспрашивать, что
огорчает и раздражает и вас, и окружающих. В последующем социальная изоляция становится неизбежной.

Они не понимают, насколько потеря слуха может затронуть состояние здоровья вообще и умственную сохранность в частности. С каждым исследованием ученые находят все больше и больше связей между потерей

4. Активная жизнь может стать затруднительной.
Пожилые люди с потерей слуха больше склонны
вести сидячий образ жизни. Прогулки, общественные
дела могут стать затруднительными из-за коммуни-

БИНАУРАЛЬНОЕ СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЕ
ПОМОГАЕТ ИЗБЕЖАТЬ ДЕМЕНЦИИ.
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БИНАУРАЛЬНЫЙ СЛУХ
Человек и животные обладают пространственным
слухом, т. е. способностью определять положение
источника звука в пространстве. Это свойство основано на наличии бинаурального слуха, или слушания
двумя ушами. Острота бинаурального слуха у человека очень высока: положение источника звука определяется с точностью до 1 углового градуса. Основой
этого служит способность.нейронов слуховой системы оценивать интерауральные (межушные) различия времени прихода звука на правое и левое ухо и
интенсивности звука на каждом ухе. Если источник
звука находится в стороне от средней линии головы,
звуковая волна приходит на одно ухо несколько раньше и имеет большую силу, чем на другом ухе.
Оценка удаленности источника звука от организма связана с ослаблением звука и изменением его тембра.

Рис. 2. Бинауральный слух

личие в интенсивности двух звуков на 1 дБ приводят к кажущемуся сдвигу локализации источника звука от средней
линии в сторону более раннего или более сильного звука. В слуховых центрах есть нейроны с острой настройкой на
определенный диапазон интерауральных различий по времени и интенсивности. Найдены также клетки, реагирующие лишь на определенное направление движения источника звука в пространстве.

кационных трудностей. Многократные исследования
установили связь между физической бездеятельностью и повышенным риском для развития слабоумия,
а также и других расстройств познания.
5. Взаимосвязь тугоухости и снижения
познавательной функции.
Есть ли какой-то общий процесс или условие, которое
объединяет и тугоухость, и интеллектуальное снижение? Основная причина может быть охарактеризована
как нейропатологическая, сосудистая или генетическая.
Ученые до сих пор выясняют, что первично.
Однако уже ясно, что правильные слуховые аппараты помогают людям оставаться активными и интеллектуально, и физически. Возможность полноценно
слышать однозначно имеет положительное влияние
на здоровье человека вообще, а также сдерживает
процесс снижения умственной способности и развития слабоумия.
Итак, более 50% людей, нуждающихся в слухопротезировании, имеют двустороннее снижение слуха. Если
провести аналогию со зрением, то станет понятно, что
для улучшения зрения необходима коррекция обоих
глаз. То же самое относится и к слуху: только протезирование двумя слуховыми аппаратами может решить
проблему полноценной коррекции слуха.

34

СУРДОАКУСТИК INFO №4 2019

Наибольшая трудность, с которой
сталкиваются профессионалы,
работающие в этой области, —
недостаточная информированность
общества о возможностях
слухопротезирования. Правильно
подобранные слуховые аппараты
способствуют развитию остатков
слуха и у взрослых, и у детей,
как бы тренируя слуховой центр
мозга и принося слабослышащему
только пользу. В настоящее время
существует большой выбор
слуховых аппаратов, и специалист
по слухопротезированию
порекомендует такую модель,
которая обеспечит эффективную
компенсацию потери слуха с учетом
индивидуальных особенностей.

РЕКЛАМА

При раздельной стимуляции правого и левого уха через наушники задержка между звуками уже в 11 мкс или раз-

О СЛУХЕ

10 ПЛЮСОВ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДВУХ СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ.
1. Точная локализация источника звука.
При бинауральном слухопротезировании аппараты
позволяют точно локализовать источник звука в пространстве и определить расстояние до него (например,
определить, с какой стороны приближается автомобиль).

РЕКЛАМА

2. Лучшее качество звука.
Два аппарата обеспечивают лучшее качество звука.
Все пользователи двух аппаратов отмечают, что в двух
аппаратах звуки становятся гораздо приятнее и комфортнее, чем в одном. Это преимущество особенно
ярко проявляется в шумной обстановке и при разговоре
с несколькими собеседниками (например, в магазине,
в транспорте, на конференциях, переговорах).
3. Уменьшение обратной связи.
Эффект суммации громкости: при бинауральном слухопротезировании требуется меньшее вносимое усиление в каждый из аппаратов, что позволяет уменьшить
риск возникновения обратной связи. Поскольку уровень
усиления ниже, звук искажается меньше, и в окружении
громких шумов пользователи двух аппаратов ощущают
себя комфортнее, что особенно важно при значительных
потерях слуха.
4. Уменьшение эффекта «тени головы».
Эффект «тени головы» обусловлен тем, что при пользовании одним слуховым аппаратом высокочастотные
звуки, поступающие со стороны противоположного уха,
заглушаются на 12–15 дБ, что уменьшает разборчивость
речи. Это становится особенно актуально при потерях
слуха в области высоких частот.
5. Улучшение соотношения «сигнал/шум».
Современные цифровые технологические алгоритмы
шумоподавления и выделения речи из общего звукового поля дают максимальный эффект при бинауральном
слухопротезировании.
6. Расширение остаточного динамического диапазона.
Остаточный динамический диапазон слуха усиливается на величину бинауральной суммации, что позволяет легче «вписать» диапазон речи в остаточный динамический диапазон пользователя слуховых аппаратов.
Это очень существенно при значительных потерях слуха
и при пользовании мощными слуховыми аппаратами.

Академия современного
профессионального
образования

7. Уменьшение или исчезновение субъективного
ушного шума.
Многие пациенты со сниженным слухом страдают от
субъективного ушного шума (тиннитус). При бинауральном слухопротезировании достигается максимальный
эффект маскировки субъективного ушного шума. По
данным исследований, 50% людей с подобной проблемой отмечают улучшение, когда пользуются двумя слуховыми аппаратами.
8. Незначительные нагрузки на слуховую систему.
Бинауральное слухопротезирование позволяет сохранять адекватную нагрузку на слуховую систему, что
позволяет восстановить и сохранить способность активного анализа звукового сигнала (разборчивость речи).
Слуховой аппарат — это не только помощник для слухового восприятия, но и «тренажер» для центральных речевых центров разборчивости речи.
9. Сокращение периода адаптации.
При первичном слухопротезировании, а также при
переходе с аналоговых моделей слуховых аппаратов на
цифровые требуется время для адаптации к новому слуховому восприятию. В случае с бинауральным протезированием это время сокращается.
10. Комфорт в сложных акустических ситуациях.
Как отмечают пользователи двух аппаратов, в сложных акустических ситуациях требуется меньшее напряжение, что обусловливает удовлетворение клиентов от
пользования двумя аппаратами.

8 (800) 777-30-71

www.aspo.online
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ЛЮДИ ДЕЛА
Светлана Замыслаева. Ответственность, развитие, призвание.
«Сурдоакустик Info» продолжает серию публикаций о специалистах,
ежедневный труд которых направлен на создание качественных
современных слуховых аппаратов. Наш собеседник —
Светлана Замыслаева, бригадир производственного участка ГК «Аурика».

В

ГК «Аурика» Светлана пришла 12 лет назад и прошла за эти годы путь от рядового сотрудника до
мастера производства сборочного участка, бригадира производства.
— В юности я мечтала о другой профессии, — рассказывает Светлана. — Все подруги учились в кулинарном
техникуме, и я тоже решила стать поваром. После четырехлетней учебы получила диплом и профессию, но работать было негде — экономические реалии были непростыми. Я достаточно прагматичный и здравый человек,
но в моей жизни удивительным образом все решил случай — простой разговор с соседкой, которая посоветовала пойти на тульское предприятие «Октава»: там требовались рабочие в сборочный цех. С тех пор моя жизнь
тесно связана с техникой, слуховыми аппаратами.
В «Октаве» был накоплен опыт, наработаны навыки,
которые стали основой для работы в ГК «Аурика».
— Опыт — бесценен, но без развития он быстро становится архаикой, тем более в нашей стремительно
развивающейся отрасли. Потому освоение нового и готовность к постоянному развитию — это жизненно необходимые навыки для современного специалиста, ключевые «soft skills», — поясняет Светлана Владимировна.
— Раньше многое приходилось выверять на глаз, а сейчас техника шагнула далеко вперед, оснащение улучшилось на порядок. К примеру, если несколько лет назад
угол в плате мы вымеряли вручную, то сейчас вставляем в специальное приспособление — и все происходит
автоматически, четко, без погрешностей.
Рабочий день Светланы Владимировны расписан
буквально по минутам: планирование, заказ элементов
для комплектации, оформление документации и, конечно же, сам процесс сборки, проверка и сдача готовых
аппаратов.
Светлана Замыслаева,
бригадир производственного участка ГК «Аурика».
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Сегодня в подчинении Светланы 50 человек и для них
она не грозный начальник, а, скорее, надежный наставник, к которому всегда можно обратиться за консультацией и помощью.
— С новыми сотрудниками всегда проводится серьезное
обучение. Чем подробнее и глубже все будет пояснено на
начальном этапе, тем лучше будет конечный результат —
на этом ни времени, ни сил экономить нельзя. Сначала
новичку поручаю выполнение несложных функций, например, работу с микрофонами, затем постепенно увеличиваю
спектр заданий и нагрузку. Специфика работы делится на
два типа: одни сотрудники делают заготовки для сборки,
другие саму сборку от «А» до «Я», — говорит Светлана.

Как правило, люди дела не любят говорить о своих
успехах. Однако за них как раз говорят их дела: иностранные коллеги, изучив опыт участка ручной сборки
слуховых аппаратов, которым руководит Светлана Замыслаева, были по-настоящему удивлены высоким качеством работы, выверенностью и отточенностью всех
элементов.
— Залог успеха — слаженная работа всего коллектива, — размышляет Светлана. — Каждый сотрудник,
отвечающий за свою часть работы, должен одновременно понимать, что он отвечает за конечный результат наравне с остальными. Именно командная работа
позволяет достичь идеального результата.

СУРДОАКУСТИК INFO №4 2019
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Цель данной научной статьи —
рассказать о шуме в ушах, объяснить,
как возникает этот феномен,
и какие существуют варианты
для его уменьшения.

ШУМ В УШАХ:

ПРИЧИНЫ, МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ,
ПОСЛЕДСТВИЯ
ФЕНОМЕН ШУМА В УШАХ

Ш

ум в ушах — широко распространенный феномен и один из самых частых диагнозов
в практике лечения лор-заболеваний. В 1999
году в Германии по поручению Немецкой Лиги врачей
в области слуховой акустики было проведено большое исследование, в ходе которого выяснилось, что
шум в ушах влечет за собой такие психосоматические
расстройства, как нарушение сна, депрессию и повышенные аудиологические нагрузки. Мужчины страдают от шума в ушах чаще, чем женщины, что связано в
основном с занятостью в «шумных» профессиях.
Средний возраст заболевания — от 40 до 60 лет. Пациенты жалуются на шумы, стрекот или дребезжание
в ушах. Часто ушные шумы появляются в связи с ухудшением слуха (90% случаев). Поэтому рекомендуется
пользоваться слуховыми аппаратами, которые помогают подавить шум в ушах. (рис.1)
Интересен и тот факт, что у многих больных субъективное восприятие уровня шума значительно выше,
чем показывают аудиологические сравнительные
измерения. В рамках различных исследований было
установлено с помощью аудиометрической коррекции
частоты шума и уровня шума, что шкала силы шума
находится не более 15 дБ над слуховой волной (рис. 2).
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Рис. 1. Частотное распределение шума в ушах
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Рис. 2. Громкость шума в ушах

20-24

25-29>29 L/dB

ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ

РЕКЛАМА

Решения для слуха

NANOTRIM
8 800 777-30-71

www.aurica.ru
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Громкая музыка
Причины шума в ушах
могут быть различные.
Неожиданные звуки взрыва

Реакция на медикаменты
Шум в ушах может появиться
Естественный процесс старения

В результате повреждения
мозг передает на ухо совершенно
неверные сигналы. Это может быть
следствием восприятия шума.
Возникает шум в ушах.

Эмоциональный стресс

Повреждения головы или спины

Рис. 3.

ПРИЧИНЫ ШУМА В УШАХ
Основные результаты исследований интерпретируют шум в ушах как нарушение функции обработки слуха.
Шумы в ушах могут быть вызваны во многих местах нашей периферийной и центральной системы переработки
слуха. Часто это изменения во внутреннем ухе, вследствие которых возникают шумы в ушах как нейрофизиологическая реакция, и симптоматика измененного восприятия слуха. (рис.3).

Слуховой аппарат человека
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Если речь идет о временном (реверсивном) повреждении на каком-то участке слухового пути, то эффект шума
в ушах часто исчезает после шумовой паузы. Если потеря
слуха сохраняется, то шумы в ушах часто остаются.
Существуют различные молекулярно-биологические
модели для возникновения шума в ушах. Одной формой является трансдукция шума в ушах (повреждение слева). Это

О СЛУХЕ

Ухо и
слуховой
нерв

фильтр и
распознавание

осознанное
восприятие

система

автономная
нервная система
(нападение/побег)

Рис. 4. Шум снаружи поступает в ухо и обрабатывается мозгом.
Лимбическая система оценивает, является ли этот шум причиной для беспокойства.

тонкие элементарные нити (соединения), которые механически соединяют стереотипы друг с другом и открывают
или закрывают каналы трансдукции на вершине стереотипов. Повреждение слева, например, в результате действия
шума, приводит к постоянно открытым трансдуктивным
каналам. Наступает постоянная поляризация, и повышается внутриклеточная концентрация кальция. Последствием
этого является продолжительная постоянная концентрация с уменьшением кохлеарной функции усилителя и деформации органа Корти, который может играть определенную роль при возникновении нарушения слуха (например,
гиперакузия) и появлению шума в ушах.
Изменение слухового входа, обусловленного потерей
слуха, приводит к гиперактивности на слуховом пути и к
нейрональному корреляту шума в ушах. Измененная спонтанная активность раздражает слуховую систему, и шум в
ушах воспринимается на слуховой коре как аномальная
картина, как следствие процессов реорганизации центральной слуховой системы. Этим процессам, возможно,
способствует увеличенное количество участвующих нейронов, которые экспоненционально возрастают от органа
слуха (3 500) до слуховой пробки (100 000) и синхронизируют и усиливают эффект.
Итак, шум в ушах возникает как феномен восприятия
всегда в слуховой пробке. Это знание очень важное для
терапевтического применения, так как все слуховые психосоматические центры соединены в мозгу. Восприятие
шума в ушах управляется через центральную нервную систему и эмоционально оценивается через лимбическую
систему. Из этого происходит индивидуальная нагрузка
на шум в ушах у больного.
Модель МакКена описывает взаимосвязи между шумом в ушах, его тяжестью и физической и эмоциональной
реакцией больного (рис. 4–7).
Из этой модели следуют три существенные момента
при шуме в ушах:
● уменьшение негативных мыслей;
● сокращение реакции автономной нервной системы;
● изменение сознательного восприятия шума в ушах.

Музыка

музыка
превращается в
электрический
импульс

музыка
распознается
и пропускается
через фильтр

осознанное
восприятие

удовольствие

расслабление
или
возбуждение

Рис. 5. Если речь идет о приятном звучании как музыка,
то лимбическая система реагирует положительно.

КЛАССИФИКАЦИЯ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
ДЛЯ АКУСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЛУХА
Понятие шум в ушах — это образное выражение, оно
ничего не говорит о причине заболевания, его лечении и
последствиях. Слово Tinnitus происходит от латинского
слова «tinnire», то есть «звучать». Иметь шум в ушах означает слышать шум без внешнего источника звука. В диагностике шума в ушах сначала определяют, идет ли речь об
объективном или овеществленном шуме в ушах, и таким
образом определяется метод лечения. Частота заболеваемости объективным шумом в ушах очень редкая (0,01%).
Субъективный шум в ушах — это чаще всего явно возникающая форма. При этом нельзя установить место возникновения шума в ушах. Как правило, решающим для
терапии является то, насколько хорошо больной сможет
обходиться со своим шумом в ушах, а также как сильно
он от этого страдает.
Выбираемая концепция лечения традиционно зависит
от состояния шума в ушах. Так, определяют, идет ли речь
о шуме в ушах без потери слуха или с потерей слуха. При
существующей потере слуха очень важно понять, возможно ли эту потерю компенсировать. Часто речь идет
о незначительной или средней потере слуха. Если слуховое восприятие совершенно нормальное, то тогда шум в
ушах может рассматриваться как следствие общего раздражения, как неправильная обработка в слуховой трубе.

ОСТРЫЙ ИЛИ ХРОНИЧЕСКИЙ ШУМ В УШАХ
Если восприятие шума в ушах продолжается до трех
месяцев, то говорят об остром шуме в ушах. Острый, впервые появившийся шум в ушах часто спонтанный и исчезает после соответствующей терапии или просто отдыха.
Если шум в ушах сохраняется больше трех месяцев, то мы
говорим о хроническом шуме в ушах. Оба условия требуют принятия мер.
Так, больной в период острой фазы обычно проходит
лечение у отоларинголога. В большинстве случае назна-
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О СЛУХЕ

Случайные
импульсы от уха
или слухового
нерва

Фильтры
блокируют эти
электрические
импульсы

Отсутствие
осознанного
восприятия

Никакой
эмоциональной
обратной связи

Никакого
применения
автономной
нервной системы

Рис. 6. Иногда случайный сигнал слухового нерва достигает
мозга; мозг считает его неважным и игнорирует его.
Автономная нервная система не активируется.

чают терапию, способствующую кровообращению. К сожалению, отсутствуют очевидные данные, подтверждающие эффективность этих мер.
На хронической стадии самая реалистичная цель —
привыкание к шуму в ушах. Лечение с медицинской точки
зрения можно исключить. Все меры сосредотачиваются
на уменьшении напряженности (отягощения).

Случайные
импульсы от уха
или слухового
нерва

Фильтры
отказывают и не
блокируют

Шум в ушах
осознанно
воспринимается

беспокойство,
страх, испуг

Автономная
нервная система
активируется

Рис. 7. Шум в ушах воспринимается, если мозг не игнорирует
сигнал, а сознательно воспринимает как шум. Система
не распознает новый сигнал и реагирует при этом
с отрицательными эмоциями. Возникает стресс,
усиливается реакциями тела и так далее по кругу.

ВЫВОД
Шум в ушах — это слуховой феномен, который возникает в результате нарушения функций внутреннего уха и центральных участков слухового пути.
В редких случаях шум в ушах вызывают объективные причины. Степень сложности и проблематика

ПОЧЕМУ ЗАБОЛЕВШИЕ ЧАСТО
РАЗДРАЖИТЕЛЬНЫ?

шума в ушах меньше зависят от места возбуждения (слуховой путь), чем от места обработки. Все

Люди с шумами в ушах на первой стадии возникновения часто раздраженные, неспокойные, напуганные,
потому что они не понимают, что происходит, не могут
получить полную и объективную информацию об этом
состоянии. Еще больше люди отчаиваются, когда слышат
фразу специалиста: «К сожалению, тут мы ничего сделать
не можем, вы с этим должны жить».

возникающие после этого факторы усиления на-

Специалисту необходимо разъяснять причину шума в
ушах, для того чтобы уменьшить страхи и сомнения пациента. В данном случае очень важно устранить возникающие негативные мысли.

управляет феноменом шума в ушах, сохраняет
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грузки объединяются в верхнем цикле.
Прежде всего, автономная нервная система отвечает за управление восприятием, лимбическая
система как центр эмоциональной оценки и миндалина как «центр страха». Эта функциональная связь
и также усиливает или ослабляет. Стресс и похожие
заболевания влияют на то, испытывает ли пациент
страдания от шума в ушах или нет.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВКЛАДЫШ

ЗА НАШ СЧЕТ!
ДАРИМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВКЛАДЫШ
К КАЖДОМУ ТРЕТЬЕМУ АППАРАТУ В ЗАКАЗЕ

ВАША ВЫГОДА
100% экономия на покупке
индивидуальных вкладышей

РЕКЛАМА

Удобный формат onlineзаказа на сайте otoplastic.ru

Готовый файл слепка уха
клиента для последующих
заказов

Комплексное решение
для слуха, которое
оценят ваши клиенты

Быстрая доставка в течение
5 рабочих дней с момента
предоставления слепка

КАК ЗАКАЗАТЬ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ВКЛАДЫШ?

Шаг 1

Зарегистрируйтесь
на сайте otoplastik.ru
в разделе 3D-ЛАБОРАТОРИЯ

Шаг 2

Оформите заказ в личном кабинете

Шаг 3

Вышлите слепок по адресу:
300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 22

Шаг 4

ПОЛУЧИТЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВКЛАДЫШ!

ВАШИ КЛИЕНТЫ ОЦЕНЯТ ПРЕИМУЩЕСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВКЛАДЫША!

8 800 777-30-71

www.aurica.ru

Вам нужно:

Комфортное прослушивание
в сложных условиях

Улучшенное восприятие
высоких частот

Легкая адаптация
к новым звукам

Комфортные, подходящие лично
вам настройки звука
Надежный и долговечный
слуховой аппарат

8 800 777-30-71

ЛУЧШЕ ОБЩАТЬСЯ —
ЛУЧШЕ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ
Z Series – это:

Технология Aculty Directionality (TM), разработанная,
чтобы в сочетании с техологией Speed ID
повышать разборчивость речи в сложной
акустической обстановке.
Технология, дублирующая звуки высокой частоты
(например, женские и детские голоса) в низких
частотах, чтобы их легче было воспринимать.
Новая функция от Starkey (TM) облегчит ваш переход
на новый слуховой аппарат за счет постепенной
подстройки, позволяющей вашему слуховому
аппарату узнавать новые звуки.
Техология комфортного звука, разработанная для
того, чтобы обеспечить комфортное прослушивание
громких звуков без искажения и одновременно
абсолютную четкость тихих звуков.
HydraShield (TM) — наша инновационная
водоотталкивающая система, которая защищает
аппарат от влаги и ушной серы, обеспечивая его
надежность и долговечность.

www.z-series.ru

РЕКЛАМА

ЛУЧШЕ СЛЫШАТЬ —
ЛУЧШЕ РАБОТАТЬ

