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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

ЛУЧШЕ СЛЫШАТЬ — 
ЛУЧШЕ РАБОТАТЬ

Вам нужно:

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.

ЛУЧШЕ ОБЩАТЬСЯ — 
ЛУЧШЕ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ
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Уважаемые друзья!

Номер, который вы держите в руках, — особенный. Вы наверняка обратили внимание, что теперь журнал вы-
ходит под новым названием «SURDO INFO». Ребрендинг любого продукта состоит не просто в смене названия, но 
в смене вектора развития. Мы стремимся к емкому и широкому освещению всех аспектов, связанных со слухом: 
новое название более точно соответствует этой задаче.

Главная тема номера, которая будет небезынтересна всем представителям нашего сурдо сообщества, — история 
акустического производства в Туле. В следущем году тульская сурдоакустика отмечает 200-летие. Мы проследили 
основные вехи развития отрасли в регионе и узнали, какие тульские разработки оказали влияние на отечественное 
акустическое производство. Обо всем подробно расскажем читателям на страницах этого номера.

Также в этом выпуске мы подготовили для вас серию интервью с различными представителями отрасли: науч-
ный аспект развития сурдологии представит Георгий Таварткиладзе; точку зрения врача раскроет заслуженный 
врач РФ, сурдолог- оториноларинголог Тамара Кихлер; о бизнесе поговорим с директором производства Алексеем 
Пановым.

Желаем вам приятного и полезного чтения. Ждем ваших откликов, пожеланий, мнений!

С уважением, ваша редакция.
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Оружие, аналогов которому нет во всем мире, 
уникальные самовары, незабываемые на вкус 
пряники, превосходные мелодичные гармони, 
высокоточные приборы и механизмы… И все эти 
понятия объединяет одно слово: Тула.
Здесь испокон веков живут настоящие умельцы, 
и им по силам любые задачи.
Они хранят традиции мастеров прошлого, приум-
ножая славу предков и создавая новые совре-
менные производства.
Собрав исторические факты и архивные матери-
алы, мы установили, что наступающий год станет 
юбилейным для акустического производства. 
Можно с уверенностью сказать, что зародилось 
оно ровно 200 лет назад в Туле…

200 ЛЕТ АКУСТИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В ТУЛЕ:
КАК ТУЛЬСКИЕ МАСТЕРА 
ПОСТАВИЛИ ЗВУК НА СЛУЖБУ 
ЧЕЛОВЕКУ

8–13 АКУСТИКА

НОВОСТИ

О конгрессе аудиологов, осо-
бенностях развития отрасли 
в России и в мире, задачах 
и перспективах аудиологии 
мы поговорили с Георгием 
Абеловичем Таварткилад-
зе — российским учёным, 
специалистом в области фун-
даментальной и прикладной 
аудиологии, создателем и бес-
сменным директором Россий-
ского научно- клинического 
центра аудиологии и слухо-
протезирования.

ГЕОРГИЙ ТАВАРТКИЛАДЗЕ: 
КАЧЕСТВЕННАЯ МЕДИЦИНА — ЭТО 
АСПЕКТ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

14–17

ПЕРСОНА

Рубрика «Люди дела» в этом но-
мере журнала посвящена сурдо-
логу-оториноларигологу высшей 
категории, заслуженному врачу 
РФ, члену российского общества 
аудиологов Тамаре Кихлер. В про-
фессиональном сообществе ее 
имя широко известно благодаря 
высокому профессионализму, 
активной общественной позиции 
и большому вкладу в развитие 
детской сурдологии.

ТАМАРА КИХЛЕР: 
ПРОФЕССИЯ — СУДЬБА

ЛЮДИ ДЕЛА

Мало кто задумывается, что к сни-
жению слуха может привести ку-
рение, алкоголь или лекарство, 
купленное в аптеке. Мы решили остановиться подробнее 
на этих факторах и рассмотрели вещества, которые вредят 
нашему слуху и даже могут привести к его потере.

СЛУХ ПОД УГРОЗОЙ!

О СЛУХЕ

20–21

22–25

Все самое интересное 
из мира сурдологии в 
России и за рубежом.
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ЗДОРОВЫЙ СЛУХ — 
ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ОБРАЗОВАНИЕ

Понимание аудитории — ба-
зовая задача любого биз-
неса. Для кого мы создаем 
продукт? Что нужно нашему 
потребителю? Какие его осо-
бенности нужно учитывать 
сегодня, чтобы завтра пред-
лагать востребованные про-
дукты и сервис? Предлагаем 
вам взглянуть на конечного 
потребителя и использовать 
данную информацию при 
принятии бизнес-решений 
и формировании правильно-
го подхода при взаимодей-
ствии с клиентами.

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ВАШ КЛИЕНТ! 2.0

АНАЛИЗ РЫНКА

28–30

26–27

Алексей Панов — техниче-
ский директор компании 
«Аурика». Молодой руко-
водитель масштабного 
производства — это впол-
не закономерное кадровое 
решение: стремительно раз-
вивающаяся отрасль, пусть 
и основанная на мощных 
традициях, должна управ-
ляться современно и тех-
нологично. Об особенностях 
производства, роли коман-
ды, планах на будущее Алек-
сей Панов рассказал в ин-
тервью нашему журналу.

АЛЕКСЕЙ ПАНОВ: СОХРАНЯЯ 
ТРАДИЦИИ, ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ

ЛИЦА ОТРАСЛИ

38–40

Журнал «Surdo INFO» пред-
ставляет вашему вниманию 
результаты исследований, 
которые в течение несколь-
ких лет проводила компания 
Starkey. Здесь собраны во-
едино данные, полученные 
опытным путем, с помощью 
наблюдений, анализа науч-
ных фактов и отзывов поль-
зователей.

30 ПРЕИМУЩЕСТВ ХОРОШЕГО СЛУХА

О СЛУХЕ

36–37

Компания «Аурика» запустила новый обучающий проект — 
«Национальная образовательная инициатива». Он предпо-
лагает создание национальной образовательной площадки 
для получения профессиональных знаний и новых навыков 
в области слухопротезирования. Идею проекта отражает его 
главный слоган: «Здоровый слух — здоровье нации».

Повсеместная цифровизация, стремительное развитие инно-
вационных технологий, внедрение «умных» устройств в нашу 
жизнь вносит существенные изменения в различные сферы, 
в том числе и в медицину. Этот процесс оказывает непосред-
ственное влияние на клиническую практику и медицинскую 
помощь пациентам. Эта статья поможет разобраться с термино-
логией, покажет преимущества телемедицины, раскроет новые 
возможности для специалистов, а также обозначит барьеры, 
которые мешают полноценному внедрению телеаудиологии.

ТЕЛЕАУДИОЛОГИЯ: БУДУЩЕЕ ИЛИ УЖЕ 
НАСТОЯЩЕЕ?

ТЕХНОЛОГИИ

44–46

Компания «Аурика» при-
няла участие в 64-м меж-
дународном конгрессе 
по слухопротезированию 
EUHA 2019 в Нюрнберге. 
Участие в международных 
выставках — это не только 
возможность демонстрации 
своих наработок, но и дока-
зательство высокого уровня 
развития технологий, а так-
же прямой выход на новые 
международные рынки.

«АУРИКА»  НА ВЫСТАВКЕ EUHA 
2019: БИЗНЕС-ИНСТРУМЕНТЫ И 
КОРОБОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 

СОБЫТИЯ

32–34
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15 ноября в Минске состоялась ежегодная осенняя конфе-
ренция «Достижения и перспективы современной оторинола-
рингологии», которая была посвящена 10-летию образования 
РНПЦ. В ней приняла участие российская компания «Аурика», 
которая в ходе мероприятия презентовала собственный 
бренд «Академия слуха».

«Академия слуха» — международная сеть розничных цен-
тров слухопротезирования, состоящая из 50 центров в России 
и Казахстане. Уже более 10 лет специалисты «Академии 
слуха» помогают людям слышать и полноценно жить.

Кроме того, «Аурика» презентовала один из своих брендов 
«Академия современного профессионального образования», 
обучающие программы по подготовке специалистов по 
слухопротезированию, которые помогают профессионально 
разобраться в слуховых аппаратах и технологиях решения 
проблем со слухом. Присоединиться к программам может 
любой специалист, желающий повысить свою профессио-
нальную квалификацию в данной области.

Всего же в конференции в Республике Беларусь приняли уча-
стие более 250 врачей- оториноларингологов, ЛОР-хирургов, вра-
чей общей практики и других заинтересованных специалистов.

КОМПАНИЯ «АУРИКА» ПРЕЗЕНТОВАЛА В МИНСКЕ 
СОБСТВЕННЫЙ БРЕНД «АКАДЕМИЯ СЛУХА»

В конце ноября в Туле в «Центре слуха» прошло меро-
приятие при участие благотворительного фонда «Аурика. 
Помогаем слышать каждому». В тот день еще один человек 
получил возможность хорошо слышать. Им стал школьник 
Руслан Бабонин.

ТУЛЬСКИЙ ШКОЛЬНИК ВНОВЬ ХОРОШО СЛЫШИТ БЛАГОДАРЯ «АУРИКЕ»

Основной целью конференции стал обмен опытом врачей- 
оториноларингологов различных стран, обсуждение проблем 
и путей их решения, а также создание единой стратегии и усо-
вершенствование уже имеющихся подходов хирургии уха, 
горла и носа на международном уровне.

По словам мамы Руслана, которая и обратилась в фонд 
за помощью, тугоухость третьей степени у мальчика была 
диагностирована еще в 2014. Тогда же специалисты по-
рекомендовали носить слуховой аппарат. Однако денег 
на дорогостующую покупку в семье нет — мама одна 
воспитывает сына.

Сотрудники Благотворительного фонда «Аурика. 
Помогаем слышать каждому» не остались в стороне 
от проблемы. Руслану провели все необходимые ис-
следования, сделали аудиограмму, а после сурдолог 
подобрал мальчику современный цифровой слуховой 
аппарат. Он поможет ему не только общаться с родными 
и близкими, но и успешнее учиться в школе и осваивать 
новые знания.

История Руслана Бабонина — не единичный случай. 
За четыре года существования фонда было выдано уже 
130 слуховых аппаратов слабослыщащим, в том числе 
и детям, на сумму 2 714 159 руб.

В «Аурике» уверены: для каждого человека, как и для 
каждой компании, благотворительность — это обязатель-
ная, необходимая часть жизни и деятельности. Принцип 
фонда: можешь — сделай!
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С 31 октября по 2 ноября в Москве состоялось глав-
ное мероприятие года в области реабилитации — Наци-
ональный форум «Надежда на технологии» и выставка 
«ИнваЭкспо». На три дня форум объединил под одной 
крышей всю отечественную реабилитационную отрасль 
и впервые в истории стал площадкой для Генассамблеи 
Rehabilitation International.

Сотни производителей и разработчиков, тысячи экспертов, 
чиновники и гости из России и других стран, а также десятки 
тематических сессий и деловых встреч!..

Церемонию открытия форума провели глава крупней-
шей международной организации инвалидов Чжан Хайди, 
руководитель Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) 
Михаил Терентьев и президент Паралимпийского комитета 
России Владимир Лукин.

75-й павильон ВДНХ вместил всех гостей и участников: 
тысячи посетителей и около сотни стендов с новейшими 
российскими и зарубежными разработками. Помимо пред-
ставителей отрасли в мероприятии активно участвовали 
руководители институтов развития и регулирующих органов.

Участники форума на стендах выставки представили бес-
прецедентное количество средств реабилитации, ассистивных 
устройств и другой продукции для инвалидов. Наибольшее 
внимание было уделено реабилитации незрячих и глухих.

ФОРУМ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ИНДУСТРИИ «НАДЕЖДА НА 
ТЕХНОЛОГИИ» ПОКАЗАЛ НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

Кино — мощное средство просвещения, убеждения и объ-
единения усилий. Оно способно напрямую обращаться к чув-
ствам людей: заставляет нас смеяться, плакать, задумывать-
ся о серьезных вопросах. Поэтому в мае 2020 г. Всемирная 
организация здравоохранения решила провести в Женеве 
свой первый кинофестиваль «Здоровье для всех».

К участию в фестивале приглашаются все, кто желает про-
демонстрировать свои видеосюжеты, любительские ролики 
и другие видеоматериалы о людях, меняющих жизнь вокруг нас.

Цель кинофестиваля «Здоровье для всех» — дать воз-
можность каждому познакомить зрителя со своей историей 
и показать важность личного и коллективного вклада в обе-
спечение здоровья и благополучия.

Авторы видеоработ должны представить короткие филь-
мы в одной из описанных ниже номинаций. В первой и второй 
номинациях фильм может затрагивать любую связанную 
со здоровьем тему при условии соблюдения правил подачи 
заявок на фестиваль, а третья номинация предназначена 
специально для фильмов, посвященных медсестрам и аку-
шеркам, в связи с проводимым в 2020 г. Международным 
годом медицинской сестры и акушерки.

ВОЗ ПРОВЕДЕТ ПЕРВЫЙ 
КИНОФЕСТИВАЛЬ «ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ»

1 ноября впервые в истории Rehabilitation International 
наградила лауреатов премии RI award «За выдающиеся дости-
жения». Она вручалась отдельным людям и организациям за 
вклад в решение проблем инвалидности в трех номинациях: 
в области инноваций, реабилитации и гуманизма.

В 2019 году Национальный форум реабилитационной 
индустрии «Надежда на технологии» превзошёл масштабы 
прошлых лет. Большинство участников уверены: отрасль 
растёт и развивается, каждый год открывая новые перспек-
тивы, отражаясь в инновациях и технологиях, призванных 
на службу тем, кому они так нужны.

Номинации:
 Видеоочерк (продолжительностью 3–8 минут);
 Мультипликационный фильм (продолжительностью 

1–5 минут);
 Тематический видеосюжет о работе медсестер и аку-

шерок (продолжительностью 3–8 минут).

К участию в фестивале допускаются фильмы, работа 
над которыми была завершена в период с 1 января 2017 г. 
по 30 января 2020 г. Срок подачи заявок заканчивается 
30 января 2020 г. Церемония награждения лауреатов ки-
нофестиваля «Здоровье для всех» состоится в мае 2020 г. 
в Женеве. Подробности о мероприятии вы найдете на сайте 
Всемирной организации здравоохранения.
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КАК ТУЛЬСКИЕ МАСТЕРА 
ПОСТАВИЛИ ЗВУК  
НА СЛУЖБУ ЧЕЛОВЕКУ
Оружие, аналогов которому нет во всем 
мире, уникальные самовары, незабы-
ваемые на вкус пряники, превосходные 
мелодичные гармони, высокоточные при-
боры и механизмы… И все эти понятия 
объединяет одно слово: Тула.
Здесь испокон веков живут настоящие 
умельцы, и им по силам любые задачи. 
Они хранят традиции мастеров прошлого, 
приумножая славу предков и создавая 
новые современные производства.
Собрав исторические факты и архивные 
материалы, мы установили, что наступа-
ющий год станет юбилейным для аку-
стического производства. Можно с уве-
ренностью сказать, что зародилось оно 
ровно 200 лет назад в Туле…

А НАЧИНАЛОСЬ ВСЁ С ОРУЖЕЙНИКОВ…

«Тула веками оружие ковала», — поётся в песне, ставшей 
гимном города. И это правда. Тула — один из старейших 
промышленных центров России, в котором издревле 
выплавляли железо и делали оружие.

Начальные достоверные сведения о тульских кузнецах 
относятся ещё к XVI веку. Первые слободы зарождались 
как на правом, так и на левом берегу Упы. В конце века там 
обосновались тридцать кузнецов, получивших право само-
стоятельно заселять Заречье.

XVIII век стал знаменательным началом нового витка 
развития истории Тулы. Петр I проявлял особое внимание 
к усилению военной мощи российской армии, а поэтому 
живо интересовался изготовлением оружия. Для осу-

Неразрывно в представлении россиян Тула связана 
не только с оружием, но и с пряником. Вспомнить хотя 
бы известную поговорку: для друзей у Тулы пряник, 
для врагов у Тулы меч. Первое упоминание о прянике 
зафиксировано в писцовой книге за 1685 год. С тех пор 
он пережил 13 императоров и множество партийных 
вождей, несметное число войн и несколько револю-
ций. И по сей день вкусные и ароматные печатные 
пряники пекут в Туле по старинным рецептам, храня 
и приумножая славные традиции мастеров-прянич-
ников прошлого.

Другой символ России — самовар — тоже обязан 
своей популярностью тульским мастерам. Само само-
варное дело родилось на Урале, производство началось 
там, где активно добывали металл — медь и латунь. 
Однако лучшими мастерами в обработке металла на 
то время считались тульские оружейники. Вот поэтому 
производство постепенно перекочевало в Тулу. Также 
это было удобно с точки зрения торговли: основной 
сбыт продукции шел через Санкт- Петербург и Москву.



10 SURDO INFO   №6 2019 

АКУСТИКА

ществления этих обширных замыслов нужно было иметь 
крупное оружейное производство, поэтому царь своим 
указом повелел оружейникам: «…жить на Туле за рекой 
Упой в казенной кузнецкой слободе».

В 1712 г. по указу Петра I в Туле был основан первый 
в России государственный Тульский оружейный завод. По 
уровню техники и технологии производства завод занимал 
ведущее место, не уступая лучшим предприятиям Англии. 
Недаром одним из символов города является легендарный 
мастер Левша, сумевший подковать «аглицкую» блоху.

Можно с уверенностью сказать, что тульские оружей-
ники стояли у истоков отечественной металлургической 
и металлообрабатывающей промышленности.

В XVIII веке Тула получила известность крупного про-
мышленного центра, в ней стремительно развивалось 
железное и чугунное производство. Местные мастера, 
изготовлявшие не только оружие, но и другие изделия, 
необходимые в быту: точные измерительные приборы, 
механизмы, замки — прославили город на всю страну.

Вплоть до Первой мировой вой ны Тула оставалась 
крупным центром по металлообработке и кустарному про-
изводству. В 1913 году общая численность ремесленников 
в городе, по-видимому, превышала 31 тысячу человек. 
Ведущее значение имела обработка металлов — само-
варное, скобяное, замочное и оружейное производства, 
выработка различных металлоизделий.

НЕ ОРУЖИЕМ ЕДИНЫМ…

Надо признать, что смекалка и незаурядный пытливый 
ум во все времена был присущ многим оружейникам. Ведь 
именно эти мастера нередко совмещали основную профес-
сию с разнообразными «творческими развлечениями», 
которые впоследствии перерастали в самостоятельные 
отрасли производства. Плюс ко всему оружейники имели 
богатый практический опыт обработки металлов, особенно 
мелких деталей. С ювелирной точностью они могли рас-
считать размер и придать необходимую форму тому или 
иному элементу изделия.

Яркий пример тому — оружейник Тимофей Воронцов, 
который в 1820 году в полуподвальном помещении своей 
самоварной фабрики организовал первое промышленное 
производство ручных гармоник!

Чтобы понять всю сложность процесса, нужно вспом-
нить, что из себя представляет гармонь, пусть даже и в са-
мом простом своем варианте.

Основной элемент в конструкции гармоник — голосовая 
планка. Она состоит из самой планки (рамки) и язычков. 
Язычок, колеблясь в проёме планки, издаёт звук определён-
ного тона. Язычок издаёт звук при воздействии на него струи 
воздуха только в одном направлении — с той стороны, где он 
крепится к планке заклёпкой. В ручных гармониках направ-
ление воздуха при сжиме- разжиме мехов меняется, поэтому 
для одного звука необходимо два язычка одного тона: один 
язычок издаёт звук при разжиме меха, другой — при сжиме.

Надо признать, что смекалка 
и незаурядный пытливый ум 
во все времена был присущ 
многим оружейникам. Ведь 
именно эти мастера нередко 
совмещали основную профессию 
с разнообразными «творческими 
развлечениями», которые 
впоследствии перерастали 
в самостоятельные отрасли 
производства. Плюс ко всему 
оружейники имели богатый 
практический опыт обработки 
металлов, особенно мелких деталей. 
С ювелирной точностью они могли 
рассчитать размер и придать 
необходимую форму тому или 
иному элементу изделия. Яркий 
пример тому — оружейник Тимофей 
Воронцов, который в 1820 году 
в полуподвальном помещении 
своей самоварной фабрики 
организовал первое промышленное 
производство ручных гармоник!

Гармонь Белобородова.
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Согласитесь, невозможно создать такой инструмент, 
не зная основ и принципов акустики — науки о звуках! 
И в то же время только искусный умелец — опытный 
мастер металлообработки — смог бы создать правильную 
голосовую планку, без которой нельзя добиться красивого 
и мелодичного звучания гармоней.

Сохранились сведения, что тульские мастера братья 
Шкунаевы уже с 1808 года изготовляли в своей домашней 
мастерской звучащие языковые планки. Их они исполь-
зовали в свистульках, свирельках, а затем и в ручных 
гармониках. По мере роста и развития кустарного гар-
монного промысла братья Шкунаевы сбывали планки по 
заказам и изготовляли простые гармоники. Их, безуслов-
но, считают в числе основателей тульского гармонного 
кустарного промысла.

Дальнейшему развитию гармонного производства спо-
собствовал тот факт, что в 1830 году другой оружейник — 
Иван Сизов — купил на Нижегородской ярмарке и привез 
в Тулу немецкую однорядную гармонь. Вернувшись домой, 
он изготовил копию, которая превосходила в качестве 
звучания зарубежный оригинал. Затем в домашней ма-
стерской Сизов продолжил изготовление этих новых для 
России музыкальных инструментов.

Тимофей Пименович Воронцов потомственный оружей-
ник и основатель первой гармонной фабрики, ознакомив-
шись с гармоникой, привезенной Иваном Сизовым и внеся 
свои изменения, начал производить значительно лучшие 
модели по звуковым и внешним признакам. С 1838 года 
гармонное производство переросло в самостоятель-
ную «Вольно- оружейную гармонную фабрику» — первую 
в России.

Новая страница в истории тульских гармоник была 
открыта Николаем Ивановичем Белобородовым.По 
техническому заданию Белобородова в 1875 году про-
славленный тульский гармонный мастер Леонтий Алек-
сеевич Чулков создал принципиально новый инстру-
мент. Суть изменений заключалась в строении правой 
клавиатуры, состоящей из 23 клавиш, в число которых 
входили все 12 звуков хроматического звукоряда. 
Одна из первых в России гармоней с хроматическим 
строем была изготовлена в 1878 году. Изобретение 
Белобородова стало основой для современных гар-
моней и баянов.

Растущий спрос на гармони способствовал тому, что 
многие тульские мастера взялись за их изготовление. 
Количество кустарей- гармонщиков увеличивалось из 
года в год, и гармонный промысел стал в Туле вторым по 
значимости. Домашние мастерские стали преобразовы-
ваться в гармонные фабрики. Высшей точки производство 
гармоник в Туле достигло в 1912–1913 годах.

Сегодня «Тульская Гармонь» продолжает традиции, вос-
ходящие к временам, когда в России появились первые 
гармоники. В 1963 году на музыкальных инструментах этого 
предприятия появилась фирменная марка объединения 
«Мелодия». Тульские баяны и гармони звучали и звучат 
и у нас в стране, и за рубежом в руках прославленных ис-
полнителей.

Таким образом, благодаря тульским оружейникам, а впо-
следствии мастерам гармонного дела, 200 лет назад в Туле 

зародилось первое в стране акустическое производство. Его 
отсчет ведется с 1820 года — момента организации первой 
промышленой мастерской по выпуску ручных гармоник.

КАК ТУЛЬСКИЕ МАСТЕРА ПРОДОЛЖИЛИ РАЗВИТИЕ 
АКУСТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВ

Беря за основу знания из музыкальной акустики, 
постепенно начали развиваться и другие направления 
производства, в том числе радио- и электроакустика.

В марте 1925 году тульские радиолюбители объеди-
нились в губернское Общество друзей радио. А в июне 
1927 года в Туле открылась первая мастерская по изго-
товлению радиодеталей. Она-то и положила начало зна-
менитому тульскому радиозаводу «Прибой», впоследствии 
переименованному в «ОКБ «Октава».

Бурное развитие радио и задачи радиофикации страны 
определили специализацию предприятия: уже в годы 
первой пятилетки был освоен выпуск репродукторов — 
первых изделий электроакустического профиля, ставшего 
впоследствии основным для завода. В 30-е годы большую 
часть номенклатуры изготовляемой продукции составля-
ли репродукторы и радиоприемники. В радиовещательной 
технике появился новый тип громкоговорителей дина-

Новая страница в истории тульских 
гармоник была открыта Николаем 
Ивановичем Белобородовым.
По техническому заданию 
Белобородова в 1875 году 
прославленный тульский гармонный 
мастер Леонтий Алексеевич 
Чулков создал принципиально 
новый инструмент. Суть изменений 
заключалась в строении правой 
клавиатуры, состоящей из 23 
клавиш, в число которых входили 
все 12 звуков хроматического 
звукоряда. Одна из первых в России 
гармоней с хроматическим строем 
была изготовлена в 1878 году. 
Изобретение Белобородова стало 
основой для современных гармоней 
и баянов.
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мической системы, которые обеспечивали натуральное 
звуковоспроизведение и позволяли добиваться значи-
тельной звуковой мощности без заметных искажений.

В течение ряда лет тульский радиозавод «Прибой» 
оставался единственным в стране предприятием, изго-
товляющим акустическую аппаратуру, такую, например, 
как электродинамический репродуктор «Акустик», приме-
нявшийся в ламповом приемнике Т-37.

В 1939 году окончательно определилась специализация 
завода — акустическая техника. В годы вой ны предпри-
ятие перешло на изготовление продукции для фронта, 
в частности для полевой телефонии.

В послевоенные годы изготавливались электрофон «Ок-
тава» и речевой динамический микрофон РДМ, заменивший 
угольные микрофоны в системах звукозаписи и звукоусиле-
ния. В конце 40-х было освоено производство капсюльных 
электромагнитных, а затем и головных телефонов.

60-е годы стали периодом интенсивного развития 
производства электроакустических преобразователей. 
Уже в 1967 году на заводе было создано специальное 
конструкторское бюро (СКБ), ставшее основным разра-
ботчиком новых изделий и технологий, а уже в 70-е годы 
завод сделал еще один важный шаг по пути технического 
прогресса — освоил выпуск первых электретных микро-
фонов, соответствующих мировому уровню.

Считая необходимым развитие производства отечествен-
ных слуховых аппаратов, правительство поставило задачу 
создать и освоить собственную российскую элементную 
базу для электроакустических преобразователей, использу-
емых в слуховых аппаратах. Эта задача была решена в Туле: 
там начали изготавливать миниатюрные электромагнитные 
телефоны серии ТЭМ и электретные микрофоны серии 
М. Этот процесс сопровождался техническим перевоору-
жением и созданием специализированного производства.

Сегодня в Туле на заводе «Октава» производятся ми-
крофоны, которые использовали для записи и выступле-
ний культовые зарубежные и российские исполнители: 
Radiohead, U2, Стинг, Мэрлин Мэнсон, Вячеслав Бутусов, 
Валерий Меладзе. К слову, именно в тульский микрофон 
Юрий Гагарин сказал легендарное «Поехали!».

Новым этапом развития акустического производства 
и слухопротезирования стало появление в Туле компании 
«Аурика», которая была основана в 2007 году. Специалисты 
«Аурики» — продолжатели славных традиций тульских 
мастеров звука. С 2009 года компания запустила произ-
водство слуховых аппаратов. Уже почти десятилетие слу-
ховые аппараты Classica и Neo Classica задают стандарты 
качества на рынке слухопротезирования в своем сегменте.

Дальнейшее развитие привело к разработке линеек циф-
ровых слуховых аппаратов Every, Nanotrim, Pixel. Высокие 
потребительские свой ства слуховых аппаратов под брен-
дом Aurica подтверждаются европейским сертификатом, 
который дает возможность их реализации на территории 
стран, входящих в ЕС. Тульская компания «Аурика» занимает 
первое место по экспорту слуховых аппаратов среди россий-
ских производителей с долей рынка более 90% и поставляет 
продукцию более чем в 40 стран мира. Одна из последних 
разработок «Аурики» — внутриушные цифровые слуховые 
аппараты серии Pixel. А для профессиональных музыкантов 

компания выпустила специальные внутриушные мониторные 
наушники. В 2019 году специалисты «Аурики» представили 
первый отечественный аппарат костной проводимости, 
который был презентован на центральной выставке по слу-
хопротезированию EUHA в Германии.

Слуховые аппараты компании «Аурика».

Беспроводная акустическая система активного шумоподавления  
Noise Killer.

Производителем цифрового электронно- акустического 
оборудования для радиосвязи в Туле занимается кон-
структорское бюро «Прибой». Используя цифровые тех-
нологии для повышения разборчивости речи, инженеры 
предприятия разрабатывают гарнитуры связи высокого 
качества звучания. Производственный парк КБ «Прибой» 
включает 3D-оборудование для создания будущего кор-
пуса изделия, автоматизированное оборудования для 
литья корпусов, линии по монтажу печатных плат, изме-
рительный комплекс для проверки электроакустических 
параметров готовой продукции. Предприятие реализует 
проекты полного цикла: от технического задания заказ-
чика до опытного или серийного образца.

Большой интерес вызывают такие продукты КБ «При-
бой», как гарнитура связи скрытого ношения «Агент» 
и беспроводная акустическая система активного шумо-
подавления Noise Killer.
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Конечно, историю Тулы и развитие главных промыс-
лов города сложно уложить в рамки одной статьи. Но 
мы постарались привести здесь факты и проследить 
историческую цепочку событий, которые привели к по-
явлению в Туле современных акустических производств. 
Благодаря выдающимся тульским оружейникам, их 
таланту и богатому опыту металлообработки стало воз-
можным появление и других смежных отраслей, среди 
которых самоварное и гармонное производство. По-
следнее стало предпосылкой к развитию впоследствии 
радио- и электроакустики. Вот уже 200 лет тульские 
мастера звука трудятся над созданием и совершенство-
ванием приборов, позволяющих человеку управлять 
звуками: начиная с берущей за душу мелодии гармони 
и заканчивая новейшими технологичными слуховыми 
аппаратами, которые дарят людям радость общения 
и полноту жизни.

ИЗ ИСТОРИИ СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЯ

Фундаментальным открытием для отрасли 
слухопротезирования является изобретение те-
лефона в 1876 году Александром Беллом. Уже 
в 1896 году англичанин БертрамТорнтон создал 
первый электрический слуховой аппарат, применив 
усиление уже существующего телефона.

В 1898 году в США инженер Миллер Риз Хатчин-
сон создал фирму «Akouphone Company» для серий-
ного выпуска слуховых аппаратов. В 1900 году им 
был сконструирован переносной слуховой аппарат.

Следующим шагом в развитии слухопроте-
зирования стало появление электронных ламп. 
Производители оборудования быстро среагировали 
на появление нового изобретения, и в 1920 году уви-
дел свет первый слуховой аппарат с электронными 
лампами, благодаря которым качество и громкость 
звука повысились.

С появлением во второй половине 50-х годов 
полупроводниковых микросхем прогресс в кон-
струировании слуховых аппаратов был направлен 
на миниатюризацию, совершенствование качества 
передачи звуковой информации, комфортность 
использования, учет характера нарушения слуха, 
индивидуальных особенностей органа слуха.
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ГЕОРГИЙ ТАВАРТКИЛАДЗЕ: 
КАЧЕСТВЕННАЯ МЕДИЦИНА —  
ЭТО АСПЕКТ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

В сентябре 2019 года 
в Суздале состоялись 
традиционные меропри-
ятия в области аудиоло-
гии и слухопротезирова-
ния — VIII Национальный 
Конгресс Аудиологов 
и XII Международный 
симпозиум «Современ-
ные проблемы физиоло-
гии и патологии слуха» 
(подробно мы писали об 
этом в прошлом номере 
журнала «СурдоИнфо»). 
О конгрессе, особенно-
стях развития отрасли 
в России и в мире, зада-
чах и перспективах ау-
диологии мы поговорили 
с Георгием Абеловичем 
Таварткиладзе — рос-
сийским учёным, специ-
алистом в области 
фундаментальной 
и прикладной аудиоло-
гии, создателем и бес-
сменным директором 
Российского научно- 
клинического центра 
аудиологии и слухопро-
тезирования.
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Г еоргий Абелович, расскажите немного о форуме, 
который прошел в  Суздале в  сентябре 2019  г. 
Что отличало его от подобных мероприятий про-

шлых лет?

— В течение 22 лет традиционно в Суздале проводится 
специализированный форум, посвященный проблемам 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации паци-
ентов с нарушениями слуха и глухотой. В сентябре этого года 
состоялся очередной VIII Национальный конгресс аудиологов 
и XII Международный симпозиум «Современные проблемы 
физиологии и патологии слуха». Это профессиональное 
мероприятие проводится Российским научно- клиническим 
центром аудиологии и слухопротезирования ФМБА России, 
Национальной медицинской ассоциацией сурдологов со-
вместно с сотрудниками кафедры сурдологии хирургического 
факультета Российской медицинской академии непрерывного 
профессионального образования. В этом году в Конгрессе 
приняли участие около 400 делегатов, в том числе наши за-
рубежные коллеги из Бельгии, Швейцарии, Германии, США, 
Великобритании, Армении, Белоруссии, Украины, Казахстана 
и Киргизии. У делегатов была прекрасная возможность 
открытых диалогов с коллегами по специальности, зна-
комства с выставкой современной техники для аудиологии, 
широкого выбора медицинской литературы по аудиологии, 
поэтому как организаторы конференции мы считаем, что 
все поставленные цели и задачи выполнены.

— Что показал этот конгресс? Какие позитивные на-
правления развития отрасли в  России вы можете от-
метить?

— У нас сегодня есть потрясающие возможности для 
того, чтобы качественно выполнять нашу работу. Каче-
ственная медицина — это аспект общественной безопас-
ности, прежде всего, безопасности страны. В  последнее 
время всё большее распространение получает абсолютно 
новая модель здравоохранения — так называемая 4П-ме-
дицина, медицина будущего. В основе этого термина лежат 
такие принципы, как персонализация, предикция, превен-
тивность и  партисипативность — уверен, что они вполне 
могут быть применимы и в сурдологии. Эти принципы на-
правлены на то, чтобы выделить факторы риска, провести 
тщательный анализ и разбор генетических и физиологиче-
ских особенностей, определить предрасположенность па-
циента к тем или иным заболеваниям и предотвратить их. 
Считаю, что модель действительно является приоритетной 
для всей системы здравоохранения нашей страны, для сур-
дологии в частности. Для её реализации важно развитие 
научной базы и обучение практикующих врачей. Прогнозы, 
связанные с  использованием информационных техноло-
гий в медицине, а в частности в сурдологии, также более 
чем оптимистичны.

— Что важно именно для вас в ходе конгресса? Обмен 
опытом, встречи, новый взгляд на привычные вещи?..

— Конгресс для нас — это площадка для обсуждения ак-
туальных вопросов сурдологии, инновационных технологий 

в диагностике нарушений слуха. Конечно, важна возмож-
ность обменяться опытом и знаниями в профессиональ-
ных вопросах, касающихся имплантационных технологий 
и реабилитации пациентов с нарушением слуха и глухотой. 
Также хочу обратить внимание на работу Национальной ме-
дицинской ассоциации сурдологов (НМАС), которая является 
некоммерческой организацией. Она учреждена на основе 
добровольного объединения юридических и физических лиц 
России, чтобы представлять и защищать профессиональ-
ные интересы специалистов в области сурдологии. В ходе 
пленума НМАС мы обсудили наиболее острые практические 
вопросы наших коллег из других регионов и стран.

— Какая выставка, доклад или, может, чей-то под-
ход к работе вас впечатлили на симпозиуме?

— В первую очередь мне хотелось бы поблагодарить 
спонсоров и организаторов за безупречную подготовку 
научного мероприятия. Во-вторых, отметить, что в экспо-
зиции выставки было широко представлено современное 
медицинское оборудование, передовые слуховые аппара-
ты, кохлеарные импланты, материалы для отохирургии, 
реабилитационная техника. Доклады демонстрировали 
высокий уровень и возможности отечественной науки 
и современной сурдологии, результаты и перспективы 
электрокохлеографии, нейровизуализации, инновацион-
ных технологий в слухопротезировании, роботизации и ре-
абилитации после кохлеарной имплантации, внедрение 
телекоммуникационных механизмов в практику врача- 
сурдолога-оториноларинголога. Безусловно, заслуживают 
внимания сообщения как отохирургов, так и практикующих 
врачей, которые призывают использовать алгоритмы марш-
рутизации и мультидисциплинарного подхода в ведении 
и лечении пациентов.

Нельзя не отметить ряд докладов наших сурдопеда-
гогов, которые сообщают о качественной слухоречевой 
реабилитации имплантированных пациентов.

В последнее время всё большее 
распространение получает 
абсолютно новая модель 
здравоохранения — так называемая 
4П-медицина, медицина будущего. 
В основе этого термина лежат такие 
принципы, как персонализация, 
предикция, превентивность 
и партисипативность — уверен, что 
они вполне могут быть применимы 
и в сурдологии. 
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— Каковы основные направления развития отрас-
ли в России? Мы идем вместе с Европой или, как часто 
бывает, своим путем?

— Относительно мировой системы здравоохранения, 
на мой взгляд, мы должны брать лучшее, что есть в за-
рубежных странах в области медицины, и, возможно, 
улучшать что-то в нашей практике. Возможно, от чего-то 
отказываться. Кроме того, не следует забывать об органи-
зации системы: это относится к вопросу о стандартизации 
и необходимости создания профстандарта по сурдологии.

— Что, на ваш взгляд, необходимо для успешного 
развития аудиологии и  слухопротезирования в  Рос-
сии?

— Стратегии помощи при заболеваниях уха и нару-
шениях слуха в первую очередь должны обеспечивать 

сервис на уровне первичного звена системы здравоох-
ранения с усилением вторичного и третичного уровней. 
То есть пациент должен быть уверен, что может получить 
всеобъемлющую помощь от здравоохранения на всех 
уровнях. Подходы к оказанию помощи при заболеваниях 
уха и нарушениях слуха должны быть мультисектори-
альными, доказательными, учитывающими культурные 
особенности и соответствующими рекомендациям Кон-
венции о правах инвалидов.

— Какова роль России в  развитии мировой аудио-
логической науки?

— Нарушения слуха и глухота — глобальные проблемы 
современного здравоохранения во всем мире. Российский 
научно- клинический центр аудиологии и слухопротезиро-
вания ФМБА России с 2017 года является Центром, сотруд-
ничающим со Всемирной организацией здравоохранения 
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Георгий Абелович Таварткиладзе — российский 
учёный, специалист в области фундаментальной 
и прикладной аудиологии, создатель и бессменный 
директор Российского научно- клинического центра 
аудиологии и слухопротезирования.

Родился 23 августа 1948 в г. Тбилиси Грузинской 
ССР.

Окончил 2-й Московский медицинский институт им. 
Н. И. Пирогова (1973) и его ординатуру (1973–1975).

Карьера:
1975–1978 гг. — Государственный институт усо-

вершенствования врачей (Тбилиси);
1978–1983 гг. — Московский НИИ уха, горла и носа: 

младший, старший научный сотрудник;
1983–1988 гг. — начальник лаборатории сурдоло-

гии и слухопротезирования;
с 1988 г. — директор Всесоюзного научного центра 

аудиологии и слухопротезирования Минздрава СССР 
(с 1992 г. — Научный центр аудиологии и слухопроте-
зирования Минздрава России; с 1999 г. — Российский 
научный центр аудиологии и слухопротезирования 
Минздрава России; с 2002 г. — Российский научно- 
практический центр аудиологии и слухопротезиро-
вания Минтруда РФ, а затем Федеральное агентство 
по здравоохранению и социальному развитию РФ).

По совместительству — завкафедрой сурдологии 
Российской медицинской академии последипломного 
образования.

Доктор медицинских наук, профессор, действи-
тельный член Российской медико- технической ака-
демии и Международной академии наук, автор более 
500 научных работ (276 опубликованы за рубежом), 
шесть монографий, шесть руководств (включая главы 
в Национальных руководствах), пять авторских свиде-
тельств. Под руководством Г. А. Таварткиладзе защи-
щены 7 докторских и 26 кандидатские диссертаций.

В 1996 году за развитие аудиологии в России 
награжден орденом Дружбы, в 2008 году — Почётной 
грамотой Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, в 2015 году — орденом Почёта.

Основные научные направления, разрабатывае-
мые Г. А. Таварткиладзе, посвящены вопросам ран-
него выявления нарушений слуха, начиная с периода 
новорожденности, ранней реабилитации больных 
с нарушениями слуха и глухотой, в том числе мето-
дом кохлеарной имплантации, разработке критериев 
аудиологической медико- социальной экспертизы, 
профессиональной тугоухости. Под его руководством 
впервые в стране были разработаны система универ-
сального аудиологического скрининга и программа 
многоканальной кохлеарной имплантации, которые 
внедрены в клиническую практику и с успехом исполь-
зуются в работе специализированных учреждений 
Российской Федерации и стран Содружества.

в области профилактики глухоты и нарушений слуха. 
Это позволяет существенно повысить роль российской 
аудиологической науки и сурдологической практики, 
способствует как дальнейшему развитию специальности, 
так и повышению эффективности профилактики, лечения 
и реабилитации больных с нарушениями слуха и глухотой.

Совместно с мировым аудиологическим сообществом 
ежегодно 3 марта сотрудники Центра аудиологии и слу-
хопротезирования, кафедры сурдологии организуют 
и проводят мероприятия, посвященные Всемирному 
дню слуха.

Хотелось бы добавить, что в июле 2019 Центр стал 
членом Всемирного форума слуха (ВФС) (World Hearing 
Forum — WHF) при ВОЗ.

В Москве ежегодно проходят встречи с зарубежными 
коллегами, представителями различных мировых центров 
аудиологии под патронажем ВОЗ, в ходе которых обсуж-
дается стратегия и планирование для решения проблем 
снижения слуха и глухоты.

В планах у сотрудничающих организаций Всемирный 
доклад по слуху.

— Подготовка кадров — один из самых важных во-
просов в сурдологии. Как обстоят дела в этом направ-
лении?

— Прежде всего, хочу отметить активную работу ка-
федры сурдологии Российской медицинской академии 
непрерывного профессионального образования. Создание 
кафедры сурдологии в 2002 году как курса на кафедре 
оториноларингиологии, а далее в 2005 году как самостоя-
тельной кафедры явилось логическим продолжением соз-
дания специальности «Сурдология- оториноларингология» 
в 1996 году. В приказ № 337 о номенклатуре медицинских 
специальностей она была включена в 1999 году. Это по-
зволило создать стройную систему подготовки на базе 
авторитетной научной школы, которая за 17 лет подго-
товила более 4200 специалистов для сурдологической 
службы России и стран СНГ. На клинических базах ка-
федры реализуется восемь программ дополнительного 
профессионального образования: как переподготовки, 
так и повышения квалификации. Из них одна — для сур-
допедагогов и две — для специалистов со средним меди-
цинским образованием. Также организовано обучение 
специалистов объективным методам исследования слуха, 
современным методам реабилитации больных с тугоухо-
стью и глухотой, в ближайшее время планируется мастер- 
класс по слуховым вызванным потенциалам. Обучение 
для сотрудников бюджетных организаций происходит 
на безвозмездной основе, специалисты могут обучаться 
ежегодно. Кафедрой организована насыщенная лекционная 
и семинарская программа с учетом всех актуальных во-
просов аудиологии. Здесь же функционирует и ординатура, 
в том числе бюджетная форма обучения по специальности 
«Сурдология- оториноларингология», а также аспирантура 
по специальности «Болезни уха, горла, носа».

— Благодарю за интервью! Успехов вам и достиже-
ния поставленных целей!
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КАК КУРЕНИЕ, АЛКОГОЛЬ И ЛЕКАРСТВА ВЛИЯЮТ 
НА СПОСОБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА СЛЫШАТЬ

Причин нарушения слуха существует множество, и, конечно, в пер-
вую очередь приходят на ум такие, как инфекционные заболевания 
ушей, повреждение барабанной перепонки, чужеродный предмет в ухе, 
чрезмерно громкая музыка и т.  д. Однако мало кто задумывается, что 
к снижению слуха может привести курение, алкоголь или лекарство, 
купленное в аптеке. В этой статье остановимся подробнее на этих фак-
торах и рассмотрим вещества, которые вредят нашему слуху и даже 
могут привести к его потере. Эксперты называют нарушение функции 
внутреннего уха из-за влияния химических, биологических или физи-
ческих патогенных факторов «ототоксичность».

СЛУХ ПОД УГРОЗОЙ!
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КУРЕНИЕ

Ни для кого не секрет, что куре-
ние вредит здоровью. Табачный дым 
содержит никотин, смолистые веще-
ства, окись углерода и много других 
химических веществ, которые, попа-
дая в организм с каждой затяжкой, 
влияют на сосудистую и нервную 
системы. Потребление табака спо-
собствует сужению и закупориванию 
маленьких кровеносных сосудов, 
которые питают волосковые клет-
ки в ухе. Курение повышает уровень 
углекислого газа в крови, который 
превращает гемоглобин в карбокси-
гемоглобин, что приводит к гипоксии 
структур улитки и таким образом раз-
рушает волосковые клетки.

Кроме того, курение вредит не только самому человеку, 
но и окружающим. Пассивное курение увеличивает риск 
тугоухости на треть. При этом больше всех страдают 
дети курящих родителей. Как показало исследование 
австралийских учёных, пассивные курильщики часто 
жалуются на воспалительные заболевания слизистой 
оболочки среднего уха, дети курящих матерей чаще бо-
леют отитом среднего уха и страдают от тугоухости, чем 
у не курящих матерей.

Однако выход есть, и он очень простой. Японские ученые 
провели исследование, в котором принимало участие более 
50 тысяч человек в возрасте от 20 до 64 лет. Оно показало, 
что риски тугоухости заметно снижаются, когда человек 
бросает эту пагубную привычку и перестает курить.

АЛКОГОЛЬ

Похожая ситуация и с алкоголем. 
Токсины, поступающие из алкоголь-
ных напитков, вредят кровеносной 
системе в целом, а также разруша-
ют волосковые клетки внутреннего 
уха, которые влияют на звуковос-
приятие. В итоге человек начинает 
хуже слышать. В особенности стра-
дают волосковые клетки, которые 
активируются на низких звуковых 
частотах (около 1000 Гц). Именно 
этим диапазоном ограничены рече-
вые сигналы (500 Гц и 4000 Гц), что 
является неотъемлемым условием 
восприятия речи. Важно отметить, 
что у участников эксперимента слух 
улучшался, как только они прекра-
щали употреблять алкоголь, но всё 
же учёные полагают, что чем больше 
человек злоупотреблял спиртным, 
тем выше риск, что последствия бу-
дут необратимыми.

Кроме того, исследования показали, что длительный 
прием алкоголя может привести к нарушению функций 
центральной слуховой системы мозга. Было также уста-
новлено, что время обработки воспринятой на слух ин-
формации увеличивается у людей, злоупотребляющих 
алкогольными напитками. Это значит, что человеку тяжело 
понимать речь, когда собеседник говорит быстро или 
вокруг присутствуют посторонние шумы.

Проблемы с алкоголем могут вызвать и нарушения 
вестибулярного аппарата. Доказано, что алкоголь вли-
яет на объём и состав жидкости во внутреннем ухе. Он 
смешивается с жидкостью из внутреннего уха и остаёт-
ся там даже дольше, чем в крови. Это может привести 
к головокружению и пространственной дезориентации, 
причем эффект может сохраняться ещё долгое после 
употребления алкоголя время.

ЛЕКАРСТВА

В инструкции к некоторым ле-
карственным средствам написано: 
«Возможны нарушения слуха». Од-
нако многие из нас не обращают на 
это предупреждение внимания, как, 
впрочем, и врачи, которые назнача-
ют препарат.

Как правило, к серьезным на-
рушениям в структуре внутренних 
волосковых клеток приводит пере-
дозировка лекарства. В этом случае 
отмечаются такие симптомы, как 
тиннитус, снижение слуха, гипера-
кузия и головокружение. В редких 
случаях употребление лекарственных 
средств даже может привести к по-
стоянной глухоте. Риски объясняются 
различными факторами: генетикой, 
скоростью абсорбции, индивидуаль-
ным состоянием обмена веществ 
и сопутствующими заболеваниями.

Что же происходит в ухе, когда в организм попадает ото-
токсичное вещество? Вредные молекулы поражают не только 
нервные клетки спирального ганглия, но и волосковые клетки 
слуховой улитки во внутреннем ухе. Слуховая улитка — от-
правная точка нервных волокон, которые на пути в мозг 
соединяются со слуховых нервом и транспортируют звуковые 
сигналы в определённые участки мозга. Эти участки мозга 
участвуют в слуховосприятии. Ототоксичные препараты 
приводят к нарушениям и отмиранию волосковых клеток, 
поэтому человек слышит хуже. Кроме того, может быть нару-
шено и чувство равновесия. Тошнота, рвота, чувство жажды, 
нарушение координации (атаксия), нарушение зрительного 
восприятия или вестибулярное головокружение — это типич-
ные симптомы нарушения работы вестибулярного аппарата. 
В комбинации с другими ототоксичными и нефротоксичными 
(поражающими почки) препаратами это приводит к более 
серьёзным нарушениям во внутреннем ухе.
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Выделяют пять видов лекарственных веществ, ко-
торые могут вызвать сенсоневральную тугоухость. Это 
значит, что слух снова улучшается после отмены этих 
препаратов.

 аминогликозиды: назначают при тяжело протека-
ющих инфекциях, таких как менингит и эндокардит;

 алкалоиды хинолинового ряда, например, средство 
от малярии — хинин;

 цитостатические препараты: цисплатин или карбо-
платин (для лечения злокачественных опухолей);

 петлевые диуретики, сильнодействующие моче-
гонные средства;

 нестероидные антиревматические средства 
(NSAID), например, аспирин и другие болеутоляющие 
и противоревматические лекарства, которые содержат 
ацетилсалициловую кислоту.

К аминогликозидам относят старые вещества, такие 
как стрептомицин, канамицин, неомицин, а также со-
временные: гентамицин, тобрамицин и амикацин. Эти 
лекарственные средства высокоэффективны, особенно 
в сочетании с другими антибиотиками, при тяжёлых ин-
фекциях, они борются с энтеробактериями и стафило-
кокками. Аминогликозиды стали первыми веществами, 
которые привлекли внимание и показали себя как пре-
параты, пагубно влияющие на слух. Стрептомицин, ген-
тамицин и тобрамицин воздействует на вестибулярный 

После приёма антибиотиков 
в цитоплазме спустя некоторое время 
происходит сокращение подвижности 
волосковых клеток. Бегущая 
волна больше не усиливается, 
и деформации недостаточно, для 
того чтобы вызвать во внутреннем 
ухе частотные колебания. Это 
приводит к проблеме при восприятии 
определённых звуков. Первые 
признаки ототоксичности могут 
проявиться уже спустя 4 часа после 
приёма лекарств в виде тиннитуса.

нерв, что приводит к головокружению. Хлорамфеникол, 
тетрациклин, азитромицин, эритромицин, неомицин, ван-
комицин и нетилмицин могут негативно отразиться на 
волосковых клетках внутреннего уха, расположенных 
в слуховой улитке. Аминогликозиды не всасываются 
желудочно- кишечным трактом и должны вводиться с по-
мощью капельницы.

Проявление ототоксичности обусловлено разными 
факторами. Например, большое значение имеет общее 
количество введённых доз и количество приёмов препа-
рата в течение дня. Клинические и экспериментальные 
исследования показывают, что однократное введение 
дневной дозы гораздо эффективнее, чем приём, например, 
трех отдельных доз. Соблюдение специфических пределов 
дозы для каждого аминогликозида — это самый важный 
фактор, который помогает избежать ототоксичности.

От токсического воздействия страдают в первую оче-
редь внешние волосковые клетки ушной улитки, которые 
отвечают за управление так называемой бегущей вол-
ной. Звук вызывает бегущую волну во внутреннем ухе, 
заполненном жидкостью. После приёма антибиотиков 
в цитоплазме спустя некоторое время происходит сокра-
щение подвижности волосковых клеток. Бегущая волна 
больше не усиливается, и деформации недостаточно, 
для того чтобы вызвать во внутреннем ухе частотные 
колебания. Это приводит к проблеме при восприятии 
определённых звуков. Первые признаки ототоксично-
сти могут проявиться уже спустя 4 часа после приёма 
лекарств в виде тиннитуса.

Хинин — это действенное средство от малярии, бла-
годаря своему спазмолитическому действию может 
успешно использоваться, например, при фибромиалгии. 
В индустриально- развитых странах хинин использует-
ся для профилактики и терапии судорог икроножных 
мышц. Приём привычной дневной дозы от 1,5 г до 2 г 
может привести к временному повышению порога слы-
шимости (приблизительно на 10 дБ), и человек чувствует 
себя так, как будто у него в ушах поролоновые беруши. 
Возникновение такого патологического состояния пока 
не находит окончательного объяснения. Предполагают, 
что он приводит к прямым и обратимым изменениям во 
внешних волосковых клетках ушной улитки.

Химиотерапия препаратами платины, такими как цис-
платин, карбоплатин или оксалиплатин, применяется при 
различных онкологических заболеваниях. Точно установле-
но, что использование цисплатина приводит к нарушению 
во внешних волосковых клетках антиоксидантной системы 
и соседних тканях. Из-за активации различных ферментов 
образуется большое количество активных форм кислорода, 
следствием чего является некроз клеток. Прежде всего 
погибают те клетки, которые отвечают за восприятие вы-
соких частот. При увеличении дозы и длительной терапии 
возникают нарушения и на низких частотах.

Пациенты, которые страдают почечными заболевания-
ми, тоже должны быть внимательны. Сегодня мочегонные 
средства (петлевые диуретики) применяются в стандарт-
ной терапии при сердечной и почечной недостаточности, 
а также при артериальной гипертонии. Петлевые диуретики 
ингибируют транспортный белок, обеспечивающий пере-
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нос ионов (натрия, калия, хлора). Похожий транспортёр 
экспрессируется также во внутреннем ухе и поддерживает 
там электрический потенциал, который необходим для 
преобразования механического импульса (звука) в элек-
трический сигнал. Медикаменты могут, по меньшей мере, 
привести к временному снижению слуха за счёт того, 
что они блокируют этот перенос ионов. Если принимать 
диуретики в больших дозах и в течение короткого проме-
жутка времени, то вред для внутреннего уха может быть 
продолжительным. Приём лекарственных средств должен 
быть хорошо обдуман и обоснован — только в этом случае 
можно избежать риска для здоровья.

Другую опасность представляет аспирин. Это широ-
ко распространённое лекарственное средство, которое 
есть практически в каждой домашней аптечке. Препарат 
действует как болеутоляющее, противовоспалительное 
и кроворазжижающее средство, но всё же длительное 
и высокое дозирование ацетилсалициловой кислоты может 
привести к неизлечимым нарушениям слуха и тиннитусу. 
После приёма большой дозы аспирина возможно воз-
никновение временной глухоты, превышение дозы может 
даже привести к постоянной потере слуха. Одно из научных 
исследований показало, что в зоне риска находятся люди 
моложе 60 лет: при регулярном приёме аспирина риск 
потери слуха у этой группы людей повышается на 33%.

НА ЧТО НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ВРА-
ЧУ И СУРДОЛОГУ

Диагностировать потерю слуха, 
обусловленную именно приёмом 
лекарственных препаратов и ток-
сичностью, очень сложно. Диагноз 
должен быть поставлен на основа-
нии анамнеза, симптоматики и ре-
зультатов тестирования пациента. 
Очень важно, чтобы врачи и мед-
сёстры своевременно реагировали 
на такие симптомы, как тиннитус, 
снижение слуха, головокружение, 
потерю ориентации в пространстве.

Врачи и сурдологи должны об-
ратить внимание на следующие 
аспекты.

 Анамнез. В анамнезе необходимо отразить инфор-
мацию, касающуюся употребления пациентом алкоголя 
или табака. Перед тем, как начать приём потенциально 
ототоксичных веществ, нужно выяснить, испытывал ли 
пациент раньше проблемы со слухом. Кроме того, следует 
определить, существуют ли какие-то другие факторы, 
которые наносят слуху вред (например, шум), которых 
во время лечения можно избежать.

 Оценка. Длительная потеря слуха или нарушение 
работы вестибулярного аппарата, вызванные приёмом 
ототоксичных лекарственных средств, могут иметь се-
рьёзные последствия для общения человека, его обучения 
или других аспектов жизни в социуме. Таким образом, 

перед тем, как назначать ототоксичные препараты, необ-
ходимо оценить ситуацию, и, если риск выше, чем польза, 
лучше прибегнуть к использованию альтернативных 
лекарственных средств.

 Аудиометрия. Для того чтобы проследить систе-
матические изменения слуховых характеристик, каждый 
пациент должен перед приёмом ототоксичных лекарствен-
ных средств пройти процедуру аудиометрии. Она поможет 
распознать уже существующие нарушения слуха, а также 
зафиксировать изменения слуховых характеристик во 
время проведения терапии.

 Лабораторные исследования. Также предвари-
тельно необходимо провести биохимический анализ 
крови и оценку общего состояния организма. Особенно 
нужно обратить внимание на то, как функционируют 
печень и почки, чтобы определить дозировку препарата.

 Приём. Существует как индивидуальная, так и на-
следственная предрасположенность к ототоксичным 
препаратам. Даже очень маленькая дозировка при опре-
делённых прогрессирующих нарушениях внутреннего уха 
может спровоцировать ухудшение состояния. Ототоксич-
ные средства необходимо назначать в небольших дозах 
и постоянно контролировать уровень эффективности 
лекарства. Кроме того, во время лечения следует избе-
гать громких звуков.

 Мониторинг. В течение 24 часов после введения хи-
миотерапевтических препаратов и 72 часов после приёма 
аминогликозидов необходимо провести аудиометрические 
процедуры, для того чтобы проследить изменения и на 
ранних стадиях предупредить возникновение слуховых 
нарушений. Риск появления ототоксичности выше у тех 
пациентов, которые страдают от почечной недостаточ-
ности, поскольку многие ототоксичные препараты вы-
водятся почками; в таких случаях рекомендуется более 
тщательный контроль при подборе и приёме препаратов.

 Повторный осмотр. Если в процессе аудиоме-
трического исследования будут заметны ототоксиче-
кие эффекты, нужно тщательно продумать дальнейшую 
схему лечения, для того чтобы выбрать альтернативные 
препараты.

 Реабилитация. На сегодняшний день не существует 
терапии, которая помогла бы устранить ототоксический 
ущерб, но ученые постоянно находятся в поиске новых 
методов, которые помогут минимизировать вред и помо-
гут сохранить эффективность действия лекарственных 
препаратов. При длительном ототоксическом воздействии 
и преждевременной потере слуха следует проводить ре-
абилитацию. Часто люди с похожими аудиологическими 
характеристиками или даже пациенты с нормальной 
аудиограммой указывают на то, что у них существуют 
различные сложности в общении. Поэтому основная цель 
реабилитации — минимизировать последствия тугоухости, 
такие как деменция и социальная изоляция.
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Т амара Михайловна, расскажите о вашем выбо-
ре профессии. Почему вы стали лор-врачом?

— Врачом мечтала стать с раннего детства, лечила ку-
кол. В школьные годы очень любила биологию, посещала 
кружок «Юный медик». В выборе профессии проблем не 
было. Я закончила Благовещенский государственный 
медицинский институт. Специализироваться мечтала 
по хирургии, в частности, по пластической хирургии. 
В студенчестве подрабатывала медсестрой в челюстно- 
лицевом хирургическом отделении. Занималась научно- 
практической работой в студенческом научном кружке. 
На третьем курсе оперировала собак. Тема работы была 
«Замещение Филатовским стеблем посттравматических 
дефектов лица», выступала с докладами на научных сту-
денческих конференциях.

Вышла замуж, в 1979 году родился сын. В 1 год 6 ме-
сяцев заметили, что у ребенка нет лепетных слов, не 
выполняет простые поручения. При обследовании у сур-
долога выяснилось, что сын не слышит. Это был период 
прохождения интернатуры на Урале, в г. Краснотурьинске. 
Свою мечту о хирургии пришлось оставить. Я выбрала 
оториноларингологию.

Кроме этого, нужно было поменять жизненные приори-
теты: во-первых, поставить реабилитацию сына на первое 
место, подключить семью к этому процессу, друзей, тех, 
которые останутся, не предадут, а помогут. Я понимала, 
что работа должна занимать не весь день, значит, зара-
боток будет невысокий. А самое главное, было необхо-
димо пробивать запреты чиновников посещать обычный 
детский сад, обычную школу и — больше — запреты жить 
обычной жизнью.

Далее были обследования в городском Московском 
сурдологическом центре. Удалось слухопротезировать 
сына карманным слуховым аппаратом Oticon, которые 
в те 80-е годы приобрел Всероссийский Детский Фонд. Мы 
познакомились с Эмилией Ивановной Леонгард и летали 

из Благовещенска по два раза в год на реабилитационные 
занятия. В Амурской области в тот период мы были такие 
одни, которые шли против общепринятой государственной 
системы. Жизнь разделилась на два периода: до известия 
о недуге сына и после.

Забегая вперед, скажу: сын закончил общеобразо-
вательную школу, педагогический колледж, отделение 
«Декоративно- прикладное искусство». Сейчас учится 
в Московском полиграфическом техникуме, отделение 
«Переплетное дело».

В 1994 году я прошла первичную специализацию по 
сурдологии в Хорватии, в г. Загребе, в том числе позна-
комилась с верботональной системой реабилитации 
слабослышащих детей профессора Питера Губерина.

Можно много говорить о моем пути в профессию, 
о людях, которые поделились своим опытом, задали 
высочайшую планку профессионального мастерства 
и отношения к семьям, столкнувшимся с проблемами 
слуха. Я им искренне благодарна.

— Как личный опыт повлиял на вас, на эмпатию, на 
ваше восприятие проблем у семей со слабослышащими 
детьми? Какие рекомендации вы даете семьям, кото-
рые столкнулись с подобными проблемами у детей?

— Ко мне на прием часто приходят дети, у которых 
в 2–3 года нет речи.

Если после объективного обследования подтвержда-
ется диагноз тугоухость или глухота, у родителей — шок. 
Мамы, естественно, плачут, реакция объяснимая и вполне 
понятная. Но все же это не смертельный приговор.

Объясняю и профессионально, и как мама, имеющая 
жизненный опыт воспитания глухого ребенка, что нужно 
мобилизировать не только себя, но и всю семью для этого 
процесса. Нужно выбрать путь, по которому они пойдут: 
либо специализированный детский сад, спецшкола и учи-
лище — или второй: кохлеарная имплантация в раннем 

ТАМАРА КИХЛЕР:
ПРОФЕССИЯ – СУДЬБА
Наш сегодняшний собеседник — Тамара Михайловна Кихлер, сурдо-
лог-оториноларинголог высшей категории, заслуженный врач РФ, член 
Российского общества аудиологов. В профессиональном сообществе 
имя Тамары Кихлер широко известно благодаря ее профессионализму, 
активной общественной позиции и большому вкладу в развитие дет-
ской сурдологии.
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возрасте, ежедневные занятия под контролем сурдопеда-
гога, общеобразовательный детский сад и школа и выбор 
в дальнейшем профессии. Но если идти по второму пути, 
нужно много работать с ребенком.

— Вы работаете в  отрасли более 30  лет: можно ли 
сказать, что за эти годы ситуация в детской сурдологии 
существенно изменилась? В чем состоят кардинальные 
позитивные изменения? Существуют ли традиции, на 
которых строится сурдология, или в современных усло-
виях строить работу с опорой на прошлое уже нельзя?

— За последние 30 лет в детской сурдологии с актив-
ным проведением операций кохлеарной имплантации 
изменилась система реабилитационных мероприятий, 
включая настройку КИ, занятия с сурдопедагогом. Речь 
появляется гораздо раньше, чем после занятий со слу-
ховыми аппаратами, быстрее наступает результат реа-
билитации.

Верботональная система реабилитации слабослыша-
щих детей (профессора Питера Губерина), используемая 
в Благовещенском центре реабилитации слуха и речи 
с 1994 года до появления КИ, остается фундаментальной 
и в современных условиях работы с детьми.

Современная сурдология, конечно, строится на фун-
даменте прошлых лет, с добавлением новых методов 
диагностики, использованием новых цифровых техно-
логий, новых разработок слуховых аппаратов и звукоу-
силивающей техники.

— Чего не хватает отечественной медицине: ресур-
сов, технологий, профессионалов, финансирования, мо-
жет, комплексной программы развития?

— Сурдологическая служба — это специальность фи-
нансово затратная, требует сложного оборудования, 
программ, технической поддержки, поверки. Врачи-сурдо-
логи должны постоянно совершенствовать свои знания, 

Для комплексной программы 
развития реабилитационного 
процесса слабослышащих нужно 
четкое и слаженное взаимодействие 
Министерства здравоохранения, 
Министерства образования, службы 
социальной защиты населения. 
На сегодняшний день ситуация 
напоминает басню Крылова 
«Квартет».

навыки. Чтобы служба развивалась, необходимо, в первую 
очередь, достойное финансирование.

Программа реабилитации лиц с нарушением слуха 
разработана у нас в стране и принята большинством 
специалистов сурдологов, сурдопедагогов, дефектоло-
гов на одном из Форумов в Санкт- Петербурге. Но она 
требует доработки, в нее должны вноситься обновления, 
корректировки.

Для комплексной программы развития реабилитаци-
онного процесса слабослышащих нужно четкое и слажен-
ное взаимодействие Министерства здравоохранения, 
Министерства образования, службы социальной защиты 
населения. На сегодняшний день ситуация напоминает 
басню Крылова «Квартет».

— Ваш реабилитационный центр, которому вы по-
святили много лет и сил, сейчас развивается без ваше-
го участия. В  чем состоят ваши сегодняшние задачи? 
Какие цели вы ставите перед собой?

— Центр реабилитации для детей с нарушением слуха 
и речи «Надежда» в Благовещенске — самостоятельное, 
востребованное учреждение. В нем работают высококвали-
фицированные специалисты. Центр оснащен современным 
оборудованием, в нем используется верботональная систе-
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ма реабилитации. Центр сотрудничает с «НИИ уха, горла, 
носа и речи» Санкт- Петербурга. Эффект реабилитации детей 
высокий. Создание этого центра сравнимо с переходом 
армии Суворова через Альпы. Это отдельный рассказ.

С 2012 года я проживаю в Московской области, в го-
роде Раменское. Организовала и открыла «Центр слуха 
и речи «Раменский». В Центре проводится объективное 
обследование слуха детей с периода новорожденности 
(ЗОАЭ, КСВП, ASSR), слухопротезирование детей и взрос-
лых, сурдологопедическая реабилитация. Обращаются 
пациенты из Раменского, Воскресенского, Егорьевского, 
Люберецкого районов. Есть пациенты из Москвы.

Центр взаимодействует в своей работе с учреждени-
ями здравоохранения, МСЭ, образования, соцзащиты, 
ФСС, Научно- клиническими Центрами Москвы, МОНИКИ.

В июне этого года был открыт еще один Центр слуха 
и речи «Соната» в г. Красногорске Московской области. 
Его цель — раннее выявление нарушений слуха у взрослых 
и детей, лечение, слухопротезирование или направление 
на КИ, сурдологопедическая реабилитация.

— В чем, на ваш взгляд, перспективы развития от-
расли: она полностью перейдет на частные рельсы или 
реально сохранение государственных эффективных, ра-
ботающих структур?

— В последние годы увеличилось количество ком-
мерческих медицинских центров, сурдологических в том 
числе. Правда, больше пунктов по слухопротезированию 
и продаже слуховых аппаратов.

Учитывая дефицит в стране сурдологов- оторино-
ларингологов, длительность подготовки специалиста, 
огромные очереди в сурдологический кабинет в госу-
дарственных поликлиниках, открытие коммерческих 
центров, занимающихся диагностикой, реабилитацией 
и слухопротезированием, я расцениваю как положитель-
ное движение в российском здравоохранении.

Другое дело, что обязательное медицинское страхо-
вание в стране не отвечает современным требованиям. 
Его нужно кардинально менять. Если бы пациент обра-
тился в коммерческий центр, и его страховой полис ком-
пенсировал бы стоимость медицинской услуги, а также 
приобретенного слухового аппарата, проблем было бы 
значительно меньше.

Инвалиду по слуху в ФСС можно было выдавать ваучер 
или сертификат на получение слухового аппарата.

— Наш журнал — площадка для профессионалов, 
мнений, предложений. Профессиональное сообщество 
встречается на выставках, форумах, происходит обмен 
лучшими практиками и  технологическими разработка-
ми. Можете ли вы рассказать, что вам запомнилось на 
последних мероприятиях, что удивило? Можно ли ска-
зать, что в России в последнее время успешно формиру-
ется доступная среда для слабослышащих?

— Я постоянно участвую в форумах и международных 
конференциях, съездах по сурдологии и оториноларин-
гологии в Санкт- Петербурге, Москве, Суздале, Казани.

Всегда удивляют достижения и способности слабослы-
шащих детей, в том числе с КИ. На творческих концертах 
эти милые мальчики и девочки поют, читают стихи, играют 
на музыкальных инструментах, танцуют как обычные 
дети. Значит, мы работаем не зря, наш труд будет вос-
требован всегда!

В России развивается доступная среда для слабослы-
шащих, но очень медленными темпами! Сказывается 
малое финансирование или вовсе его отсутствие для 
этих целей.

— Постоянное развитие — это необходимость не толь-
ко для врача, но требование нашего быстрого времени 
для каждого человека. Какие ресурсы для собственного 
развития вы используете сами?

— Врач любой специальности должен постоянно раз-
виваться, останавливаться нельзя. Естественно, я по-
стоянно учусь в Научно- клинических центрах у опытных 
специалистов- аудиологов, участвую в вебинарах по слу-
хопротезированию, конференциях, организованных пред-
ставителями фирм-производителей слуховых аппаратов. 
Много общаюсь со специалистами государственных 
учреждений здравоохранения, МСЭ, соцзащиты, образо-
вания, работаю с населением через средства массовой 
информации.
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Компания «Аурика» запустила 

новый проект — «Национальная 

образовательная инициатива». 

Он предполагает создание 

национальной обучающей 

площадки для получения 

профессиональных знаний 

и новых навыков в области 

слухопротезирования. Идею 

проекта отражает его главный 

слоган: «Здоровый слух — 

здоровье нации».

И действительно, полноценная жизнь, активное 
долголетие, радость общения возможны толь-
ко при способности хорошо слышать, а  потому 

и специалисты- сурдологи, и сотрудники розничных центров 
по продаже медтехники, и пациенты должны быть заинте-
ресованы в полной и достоверной информации о современ-
ных методах слухопротезирования и  существующих вари-
антах решения проблемы снижения слуха.

Целью проекта компании «Аурика» является повышение 
профессиональных компетенций игроков рынка в области 
слухопротезирования для оказания качественных услуг по 
подбору и настройке слуховых аппаратов.

Сейчас каждый грамотный и дальновидный руководи-
тель понимает, что главные инвестиции необходимо де-
лать в  человеческий капитал. Только высокопрофессио-
нальные специалисты способны решать сложные задачи, 
выводя бизнес на качественно новый уровень. И не секрет, 
что в сфере здравоохранения в целом и слухопротезирова-
ния в частности кадры играют ключевую роль. В рамках 
проекта «Национальная образовательная инициатива» ру-
ководители и владельцы торговых компаний, занимающи-
еся продажей медицинской техники и желающие повысить 
уровень профессиональных знаний своих сотрудников 

ЗДОРОВЫЙ СЛУХ — 
ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

в области слухопротезирования, получат возможность бес-
платно отправлять их на обучение в  компанию «Аурика», 
специалисты которой, в  свою очередь, готовы делиться 
профессиональными знаниями, полезными практиками, 
накопленным опытом в данной области.

К  счастью, новое поколение предпринимателей в  Рос-
сии понимает свою ответственность перед обществом, 
делая бизнес не только ради прибыли, но и стараясь помо-
гать тем, кто в этом нуждается. Компания «Аурика» — яркое 
тому подтверждение. Занимая социально- ответственную 
позицию, еще в 2016 году по ее инициативе в Туле начал 
свою работу Благотворительный фонд «Аурика. Помогаем 
слышать каждому», который оказывает социальную под-
держку и защиту людей с нарушением слуха. Следующий 
шаг в формировании культуры социально- ответственного 
бизнеса — повышение профессионального уровня игроков 
отрасли слухопротезирования в России.

Образовательная программа по направлению «Слухо-
протезирование» включает в себя теоретические сведения 
и практические рекомендации по подбору и настройке слу-
ховых аппаратов. Ведь для клиента розничных центров слу-
хопротезирования важно не просто купить аппарат, а быть 
уверенным, что ему помогут разобраться с функционалом, 
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КТО МОЖЕТ СТАТЬ ПАРТНЕРОМ 
ПРОГРАММЫ «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ИНИЦИАТИВА:

 торговые компании, занимающиеся 
продажей медицинской техники;

 сотрудники розничных центров 
медицинской техники, желающие получить 
профессиональные навыки в области 
слухопротезирования.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ, СТАВ 
ПАРТНЕРОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ:

 увеличение прибыли при существующем 
клиентском потоке за счет увеличения 
среднего чека;

 повышение профессиональных 
компетенций сотрудников ваших розничных 
точек при минимальном вложении в 
образовательные программы; 

 повышение лояльности ваших сотрудников 
к бренду работодателя, то есть к вам;

 сотрудничество с профессиональной 
площадкой и профессионалами рынка для 
получения новых знаний и компетенций в 
области слухопротезирования;

 увеличение прибыли за счет продажи 
дополнительных товаров;

 особые условия сотрудничества с 
брендом-производителем слуховых 
аппаратов;

 развитие социальной инициативы вашего 
бизнеса.

КАК СТАТЬ ПАРТНЕРОМ И 
ПОЛУЧИТЬ НОВЫЕ НАВЫКИ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА:

 заключите соглашение на обучение 
персонала;

 отправьте ваших сотрудников на 
дистанционное обучение для получения 
новых профессиональных навыков; 

 получите персональные сертификаты для 
ваших сотрудников о прохождении программы 
курса;

 для сотрудников с высокими результатами 
прохождения   образовательной программы 
предусмотрены гранты и стипендии.НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ИНИЦИАТИВА

объяснят, как правильно пользоваться устройством, в слу-
чае необходимости произведут дополнительную регули-
ровку для более комфортного восприятия звуков. Еще один 
немаловажный момент — адаптация пациента к слуховому 
аппарату. Только грамотные специалисты могут решить 
все эти задачи с максимальной пользой для слабослыша-
щего, подарив ему возможность вернуться к полноценной 
жизни и нормальному общению.

Все тонкости, связанные с работой в центрах слухопро-
тезирования, общения с  клиентами, подбором, настрой-
кой, обслуживанием слуховых аппаратов, а  также акту-
альные сведения о заболеваниях слуха, их последствиях 
и  последних тенденциях в  отрасли ваши сотрудники уз-
нают в  ходе обучения в  компании «Аурика» совершенно 
бесплатно.

В  компании уверены: только объединив силы, можно 
внести значительный вклад в развитие слухопротезирова-
ния и  сформировать культуру социально- ответственного 
бизнеса в России.
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ЗНАКОМЬТЕСЬ, ВАШ КЛИЕНТ! 2.0

ПОЛ

34,74%
мужской

63,72% 
женский

ВОЗРАСТ РЕСПОНДЕНТА

более 71 

45,63% 

< 25 – 4,93%

26-40 – 9,23%

42-55 – 12,45%

56-70 – 27,29%

66,92% 15,08%

пенсионер специалист рабочий ребенок госслужащий

10,88% 3,22% 2,23%

Исследование охватывает только розничные магазины и не затрагивает тех, кто еще не совершил 
покупку слухового аппарата. В исследовании используется стихийная выборка, выбранный метод 

исследования — формулированное интервью в виде невключенного анкетирования.

РОД ЗАНЯТИЙ
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Понимание аудитории — базовая задача любого бизнеса.
Для кого мы создаем продукт? Что нужно нашему 

потребителю? Какие его особенности нужно учитывать 
сегодня, чтобы завтра предлагать востребованные продукты 
и сервис?

Об этом наша вторая публикация. Первая часть 
исследования (см. ст. «Знакомьтесь, ваш клиент!» в журнале 
№ 4, стр. 12–16) была подготовлена на основе данных за 
первый квартал 2019 года. В новой публикации представлен 
срез за год. Любопытно, что исследования за квартал 
и за год имеют приблизительно одинаковые результаты, 
принципиальных различий нет.

Предлагаем вам еще раз взглянуть на конечного 
потребителя и использовать данную информацию при 
принятии бизнес- решений и формировании правильного 
подхода при взаимодействии с клиентами.

МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ

районный центр 
1,9%
область 
19,19%

город
78,73% 

ВИЗИТ
С БЛИЗКИМИ

ПОВЛИЯЛИ ЛИ
БЛИЗКИЕ

НА РЕШЕНИЕ

ПОЧЕМУ ТОЛЬКО ОДИН 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ

был – 43,93%

нет
56% 

один – 41,19%

с близкими 
56,69% 

да – 40,02%

нет
56,89% 

два – 28,3%

один 71,7% 

второе ухо не слышит/ 
хорошо слышит – 29,34%

финансовые трудности – 31,7%

38,41% 
достаточно 
одного да 49,78% 

планирую – 22%
нет – 26,15%

ОПЫТ
НОШЕНИЯ СЛУХОВОГО 

АППАРАТА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ 
ПО УХОДУ ЗА СЛУХОВЫМИ 

АППАРАТАМИ

КОЛИЧЕСТВО
СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ В 

НОШЕНИИ
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Светлана Соло-
матина, эксперт- 
аналитик отдела 
рекламы в компа-
нии «Аурика», ма-
гистр политологии.

В декабре будет 
год, как мы запу-
стили масштабный 
м о н и то р и н г  п о 
изу чению целевой 
аудитории поку-
пателей слуховых 
аппаратов. С помо-

щью данных наших партнеров мы смогли составить 
предварительный портрет покупателя слуховых аппа-
ратов. Сейчас, по прошествии десяти месяцев регуляр-
ных исследований, мы, наконец, можем обновить его, 
а также проследить, как менялись данные о целевой 
аудитории в течение всего периода.

В первую очередь, отметим, что результаты деся-
тимесячного мониторинга в целом совпадают с ре-
зультатами исследования, полученными в первом 
квартале 2019 года: колебания по большинству позиций 
составляют 1–2%. Говоря об аспектах портрета целевой 
аудитории, мы отметим их отдельно.

Мы выделяем следующие характеристики в пор-
трете целевой аудитории покупателей и носителей 
слуховых аппаратов.

1. Гендерно- возрастной состав: сохраняется тен-
денция преобладания в этой группе женщин в возрасте 
старше 55 лет (64% женщин и 73% покупателей в воз-
расте от 55 до 70 лет, при этом респонденты в возрасте 
старше 70 составляют 46% совокупности). Небольшое 
возрастание динамики (1%), к сожалению, еще раз 
подтверждает гипотезу, выдвинутую в предыдущем 
материале: слабослышащие обращаются в центр 
слухопротезирования, только когда начинают испы-
тывать серьезные проблемы со слухом, игнорируя 
первые признаки болезни. Увы, это подтверждается 
общемировой тенденцией: 5–7 лет проходит от пер-
вых признаков потери слуха до обращения человека 
за помощью.

Преобладание в гендерном составе женщин мы мо-
жем объяснить большей продолжительностью жизни 
по сравнению с мужским населением, а также тем 
фактом, что женщины на 20% чаще мужчин склонны 
заботиться о своем здоровье и обращаться в меди-
цинские учреждения (по данным ВЦИОМ).

2. Географически- социальный состав: По-преж-
нему преобладают городские жители против жителей 

районов области, хотя эта тенденция может меняться 
в зависимости от внешних факторов: организации ак-
тивного выезда на дом в населенные пункты области, 
организации рекламной кампании, которая идет не 
только на город присутствия, но и на область. Типичную 
картину таких колебаний мы видим в таблице — они 
составляют около 5%. Существование более мобиль-
ных решений могло бы помочь большему количеству 
слабослышащих.

В социальном составе покупателей незначительно 
снизилась доля неработающих пенсионеров (2%) и по-
высилась доля специалистов (1%). В целом, это скорее 
сезонные колебания, нежели устойчивая тенденция: 
в таблице видно, что «отток» пенсионеров происходит 
в летний период, когда многие из них заняты личным 
подсобным хозяйством.

3. Влияние родственных связей: показатель не-
значительно увеличился в сторону влияния близких: 
чуть больше покупателей стали приходить в центры 
слухопротезирования со своими родными. Также чуть 
большее число респондентов отметили значительное 
влияние своих близких на решение о покупке слухо-
вого аппарата. Во многом это говорит о том, что по-
купатели рассчитывали на поддержку (материальную 
и моральную) своих близких, а значит, рекомендации 
слухопротезиста должны быть адресованы не только 
потребителю, но и его родственникам.

4. Бинауральное слухопротезирование: только 28% 
покупателей используют два слуховых аппарата — 
в этом случае общая тенденция первого квартала не 
изменилась. Но сдвинулись причины, по которым поку-
патели отказываются от бинаурального слухопротези-
рования: немного выросла доля тех, кто отказывается 
от второго аппарата из-за недостаточной информи-
рованности («считаю, что достаточно одного» — 3%), 
но значительно сократилось число респондентов, 
выбирающих причиной финансовые трудности. Оче-
видно, что распространенность в партнерских сетях 
акций со снижением розничной цены, возможностью 
приобрести товар в рассрочку, смогла сделать покупку 
слухового аппарата более приемлемой.

5. Социальные ожидания: 89% респондентов отме-
чают, что главное изменение в их жизни, связанное 
с покупкой слухового аппарата, — это упрощение бе-
седы с близкими. Доля таких ответов выросла на 2% 
по сравнению с первым кварталом 2019 года, и здесь 
можно говорить об устойчивой тенденции. Слуховые 
аппараты решают самую большую проблему в жизни 
слабослышащих — дают им возможность общаться 
с родными и близкими людьми. Именно на решение 
этой как никогда актуальной проблемы должна быть 
направлена работа как производителей слуховых 
аппаратов, так и владельцев розничных сетей.



ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА 
ДЛЯ ВРАЧЕЙ

КАК ПРИСОЕДИНИТЬСЯ 
К ПАРТНЕРСКОЙ 

ПРОГРАММЕ:

ЗДЕСЬ ВЫ УЗНАЕТЕ:

 Как сделать тест слуха

Как правильно подобрать 
слуховой аппарат

Механизм индивидуальной 
настройки слухового 

аппарата под нарушения 
слуха вашего пациента

Шаг 1. Зарегестрироваться на  
www.akademia-sluha.ru/doctor-partner/ 

и заполнить анкету

Шаг 2. Оставить свои контактные 
данные.

Шаг 3. Получить ссылку на курс 
обучения и начать работу!

Приглашаем к сотрудничеству 
сурдологов и отоларингологов 

для помощи слабослышащим 
людям и повышения квалификации 

в современных технологиях 
слухопротезирования.

Р
ЕК

Л
А

М
А

 www.akademia-sluha.ru/doctor-partner/         doctor-partner@akademia-sluha.ru 
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БИЗНЕС-ИНСТРУМЕНТЫ И КОРОБОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

«АУРИКА» НА ВЫСТАВКЕ

EUHA 2019:
Компания «Аурика» приняла участие в 64-м Международном 
конгрессе по слухопротезированию EUHA 2019 в Нюрнберге. 
Участие в международных выставках — это не только 
возможность демонстрации своих наработок, но и доказательство 
высокого уровня развития технологий, а также прямой выход на 
новые международные рынки. 

К онгресс в Нюрнберге на сегодня является одной 
из самых значительных и авторитетных площадок, 
которая собирает передовых представителей от-

расли. В рамках конгресса особенно интересна выставка 
профессиональных достижений, на которой компании 
представляют свои новые технологии и разработки, по-
могающие облегчить и улучшить жизнь как аудиологов, 
так и их клиентов.

«Аурика» презентовала на выставке набор инструмен-
тов Aurica Business Apps. С помощью этих кейсов можно 
построить успешный бизнес на уровне мировых стандартов 
в сфере средств реабилитации людей с потерей слуха.

Aurica Hearing Aids — поставка слу-
ховых аппаратов на уровне лучших ми-
ровых стандартов. На сегодня в линейке 
компании более 200 моделей продук-
ции — это более 2 миллионов произве-
денных устройств.

Автором концепции 
стал Михаил Симинов-
ский, исполнительный 
директор «Аурики»: «Мы 
строим свою экосисте-
му в рамках концепции 
Aurica Business Apps. Мы 
создаем уникальный в 
слуховой отрасли ком-

плексный продукт, который включает производ-
ство слуховых аппаратов, инжиниринг, воркшоп 
(обучение специалистов), ритейл (открытие роз-
ничных центров), издание профильного журнала, 
программное обеспечение «Атлас» для настройки 
слуховых аппаратов»

Делегация компании «Аурика» на выставке в Нюрнберге.
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Aurica Engineering — направление по 
производству продукции для партнеров 
под их собственным брендом (Private 
Label), а также услуги ОЕМ (Original 
Equipment Manufacturer) и ОDM (Original 
Design Manufacturer). Преимущества 

Private Label: расширение товарного предложения компа-
нии, продвижение собственного бренда и формирование 
уникального предложения для клиентов, формирование 
собственной цены на бренд, отсутствие необходимости 
создания собственного производства.

Aurica Retail — помощь в организации 
розничных центров слухопротезирования, 
самый эффективный на сегодня канал для 
реализации слуховых аппаратов в сегмен-
те b2c. Компания «Аурика» имеет колос-
сальный опыт по созданию, развитию 

и продвижению розничных центров слухопротезирования. 
Концепция «Аурики» направлена на трансформацию центра 
из точки продажи в консультационную структуру полного 
цикла: от продажи, настройки и обслуживания аппарата до 
дальнейшего комплексного сопровождения клиента.

Генеральный дирек-
тор компании «Аурика» 
Максим Мурзинов: 
«Быть одним из лиде-
ров в России — это не-
просто и ответственно. 
Мы занимаем первое 
место по выпуску про-
дукции, внедряем соб-

ственные разработки, активно работаем над 
укреплением бренда, формируем экосистему, 
которая охватывает все аспекты бизнеса и про-
изводства. Все это мы делаем для изменения 
мира к лучшему». 

К онгресс  в Нюрнберге на 
сегодня является одной из самых 
значительных и авторитетных 
площадок, которая собирает 
передовых представителей 
отрасли. В рамках конгресса 
особенно интересна выставка 
профессиональных достижений, 
на которой компании 
представляют свои новые 
технологии и разработки, 
помогающие облегчить и улучшить 
жизнь как аудиологов, так и их 
клиентов.

Максим Мурзинов, генеральный директор компании «Аурика»,  
с вице-президентом Starkey Торстеном Каасом.

Директор по марке-
тингу компании «Аури-
ка» Николай Пученков: 
«Ведущие производи-
тели представили на 
выставке актуальные 
тренды развития отрас-
ли. Их суть можно обо-
значить, перефразируя 

известную строку Шекспира, следующим образом: 
«To be digital or not to be»: будь цифровым или не 
будь вовсе.

Цифровизация отрасли очевидна. Слуховые ап-
параты становятся «умными», интегрированными 
в цифровую жизнь. В аппаратах появились функции 
управления с помощью смартфона, оценки пара-
метров организма человека, перевода онлайн на 
иностранные языки. Впереди — дальнейшая, более 
глубокая и многогранная синхронизация аппарата 
с экосистемой внешнего мира.

Цифровые технологии затронули не только сами 
аппараты, но и стали основой всех бизнес- процессов. 
Информирование, продвижение, реализация, разви-
тие розничных центров и новых каналов продаж — 
все становится digital. Конечная цель — привлечение 
клиентов, выстраивание долгосрочного взаимодей-
ствия с партнерами и пациентами для удовлетворе-
ния потребности в хорошем слухе.



34 SURDO INFO   №6 2019 

СОБЫТИЯ

Aurica Workshop — многопрофильная 
система подготовки специалистов для 
отрасли слухопротезирования по всему 
миру. Профессиональный подход и осво-
ение новых компетенций являются осно-
вой оказания эффективной квалифици-

рованной помощи слабослышащим и ключевым фактором 
развития всей отрасли слухопротезирования. «Аурика» 
предоставляет различные модули обучения, полностью 
основанные на новейших исследованиях и достижениях 
сурдоакустики и слухопротезирования.

Atlas — медицинская программа для 
профессионалов, которая может быть 
адаптирована под задачи партнера. Про-
грамма позволяет специалистам в корот-
кие сроки включиться в работу и макси-
мально быстро и удобно настраивать 

слуховые аппараты.

Ольга Зеленова, ди-
ректор по оптовым про-
дажам: «Широкая линей-
ка продукции создается 
для удовлетворения всех 
потребностей наших кли-
ентов. Кто наши клиенты, 
если говорить о конечном 
потребителе? Они раз-

ные — с разными знаниями, подходами, цифровыми 
навыками, опытом. Нарушения слуха и потребность 
в его компенсации — вот что объединяет их. И мы 
прилагаем максимум усилий для того, чтобы каждый 
наш клиент решил свою проблему. Мы конкурируем 
с европейскими производителями, которые существу-
ют на рынке и 10, и 20 лет. Все зарубежные специали-
сты отмечают высокое качество нашей продукции, 
мы считаем это нашим ключевым конкурентным 
преимуществом».

Программное обеспечение имеет лаконичный дизайн, 
интуитивно понятный интерфейс. Процессы настройки 
слуховых аппаратов и адаптации специалистов для ра-
боты с программой — простые и доступные.

Информационный портал «Surdo 
INFO» — это журнал для сурдологов, 
специалистов в сфере слухопротези-
рования и отопластики, производителей 
слуховых аппаратов, представителей 
бизнес- сообщества



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

ПРОГРЕСС ФОНДА

Выдано аппаратов 
на сумму: 

2 741 158 руб.

Количество выданных 
слуховых аппаратов: 

131 шт.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Слушайте внимательно!

Подари возможность слышать!

Надежда на будущее

Давайте слышать вместе!

Проверь свой слух!

на 01.01.2020
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Журнал «Surdo INFO» представляет вашему вниманию результаты 
исследований, которые в течение нескольких лет проводила компания 
Starkey. Здесь собраны воедино данные, полученные опытным 
путем, с помощью наблюдений, анализа научных фактов и отзывов 
пользователей.

ПРЕИМУЩЕСТВ 
ХОРОШЕГО СЛУХА30

1 Лучший слух изменит вашу 
жизнь

2 Улучшение слуха влечет 
улучшения в общении и 
отношениях

Увеличивается теплота 
семейных отношений

Уменьшается 
злость и 
разочарование в 
отношениях

3

4

5
Лучший слух повышает 
уверенность в себе 
и независимость

Пользователи слуховых 
аппаратов чаще оптимистично 
смотрят на жизнь и более 
активны

6

Доказано, что коррекция 
потери слуха увеличивает 
чувство контроля над 
собственной жизнью

7

8 Лучший слух повышает 
эмоциональный контроль

Уменьшается вероятность 
проявления депрессии или 
депрессивных симптомов

9

10 Лучший слух помогает 
вам контролировать 
вашу карьеру

Люди, которые используют 
слуховые аппараты, чаще 
трудоустроены, по сравнению 
со сверстниками, имеющими 
оставленную без внимания 
потерю слуха

Большинство 
пользователей 
слуховых аппаратов 
подтверждают 
повышение 
продуктивности на 
работе

11

12

13 Лучший слух совершенствует 
вашу общественную жизнь



37SURDO INFO   №6 2019    

О СЛУХЕ

Пользователи слуховых аппаратов отмеча-
ют позитивное влияние на их способность 
принимать участие в групповой активности

14

Доказано, что 
коррекция потери слуха 
снижает социальные 
фобии

15

16

17

18 Лучший слух повышает  
остроту ума

Использование слуховых аппа-
ратов уменьшает связанный с 
потерей слуха риск снижения 
познавательных способностей

19

20 Лучший слух умножает 
физическое здоровье

Уменьшается риск падений для
пожилых людей путем улучше-
ния баланса 

21

22

23 Лучший слух делает жизнь 
легче

Вы можете направлять музыку 
напрямую и беспроводным
способом в слуховые аппараты

24

Коррекция потери слуха умень-
шает проявления дискримина-
ции по отношению к людям с 
потерей слуха

25

Вы можете слушать ТВ,
не беспокоя других 

26

27 Лучший слух дарит ценные 
моменты жизни

Вы можете снова слышать зву-
ки природы

28

29

Вы больше не пропустите 
важные слова, музыку, смех и 
другие радости жизни

30

«Я чувствую себя более вовлеченной в жизнь 
моих родных и близких во время праздников 
или совместных дел, когда ношу аппараты». 
София В.

«Мне снова хочется знакомиться 
и разговаривать с людьми». 
Мария Н.

«У меня намного больше 
энергии, чем раньше, когда я 
не носил слуховые аппараты».
Сергей Ш.

«Я гораздо больше 
наслаждаюсь музыкой».
Максим Р.

«Я больше не чувствую себя 
отверженной или странной».
Алина А.

«Пока у меня не появились 
слуховые аппараты, я не 
представляла, как много я 
упускаю».
Любовь У.
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Алексей Панов — технический 
директор компании «Аурика». 
Молодой руководитель мас-
штабного производства — это 
вполне закономерное кадро-
вое решение: стремительно 
развивающаяся отрасль, пусть 
и основанная на мощных тра-
дициях, должна управляться 
современно и технологично.
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А лексей Владимирович, расскажите немного 
о себе: где учились, как пришли в компанию «Ау-
рика». Чем был обусловлен выбор профессии?

— Я закончил ТулГУ по специальности «Ракетостроение». 
Но жизнь распорядилась иначе: ракетчиком я не стал, зато 
связал жизнь с интересной, наукоемкой отраслью, име-
ющей колоссальное значение для людей — со слуховой 
отраслью. Это было хорошее предложение для студента: 
удобный график работы и новое интересное направление 
деятельности. Я в некотором роде являюсь продолжателем 
семейного дела: мой родной дядя также связал жизнь 
с производством слуховых аппаратов. Отрасль меняется, 
процессы цифровизации проникают в каждый этап про-
изводства. Однако я уверен: опора на традиции, на опыт 
ветеранов слухового производства делают нашу работу 
только глубже, осознаннее. В первую очередь, я беру на 
вооружение от более опытных коллег их отношение к про-
фессии (искреннюю преданность своему делу), высокий 
уровень ответственности перед сотрудниками и клиентами.

— Теперь вы работаете в «Аурике». Каким вы видите 
будущее компании и свою роль в ней?

— «Аурика» — это успешная и постоянно развивающаяся 
компания, деятельность которой направлена на повышение 
качества жизни людей, особенно в этом нуждающихся. 
Сотрудники — это дружный коллектив профессионалов, 
преданных своему делу. Мне нравится быть частью этого 
коллектива, я рад, что имею возможность принимать не-
посредственное участие в развитии компании, что, в свою 
очередь, позволяет мне расти вместе с ней.

— Над какими проектами работаете в настоящее время? 
Какие направления приносят наибольшее удовольствие?

— Сейчас в работе целый ряд крупных проектов, но 
особую роль я отдаю нашим инновационным решениям 
и разработкам. Весь процесс мы реализуем с нуля, с идеи. 
Это, по сути, «техническое творчество», и оно очень вдох-
новляет. Наша команда уже создала большое количество 
опытных образцов, которые по итогам проведенных вы-
ставок и встреч с заказчиками были признаны весьма 
перспективными. Это радует: значит, мы движемся в пра-
вильном направлении.

АЛЕКСЕЙ ПАНОВ:
СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ, 
ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ

— Производство — это множество факторов. Что 
нужно взять за основу, чтобы производство было эф-
фективным? Что для вас означает производство как 
правильная, эффективная система?

— Залог успешной работы производства — это, в пер-
вую очередь, команда и благоприятный микроклимат 
внутри нее. Есть выражение «кадры решают все». Я со-
глашусь с ним и добавлю, что для эффективной работы 
необходимо обеспечение достойных условий труда со-
трудников, правильная организация рабочего процесса, 
грамотное планирование, а также понимание каждым 
сотрудником своей миссии в команде: чем он занима-
ется, для чего это нужно, какова его роль в достижении 
общей цели.

Мы работаем в соответствии с принципами бережливого 
производства: повышаем эффективность всех процес-
сов за счет снижения потерь. Это касается оптимизации 
процессов сборки, применения новых современных мате-
риалов, повышения квалификации сотрудников, примене-
ния нестандартных подходов к стандартным процессам, 
взаимозаменяемости сотрудников на различных этапах 
производства, автоматизации учета комплектующих и ко-
нечной продукции.

Процесс тестирования слуховых аппаратов.
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ЛИЦА ОТРАСЛИ

— Какие управленческие (менеджерские) методы 
и  технические (производственные) подходы вы выби-
раете, чтобы желания и  возможности по отношению 
к развитию предприятия могли совпадать?

— В основе всего лежит аналитика, статистика и учет. 
Это позволяет проводить анализ эффективности деятель-
ности и выбирать векторы развития компании, принимать 
управленческие решения по заранее определенным кон-
трольным точкам. Отмечу, что наша компания сертифици-
рована в соответствии с Системой менеджмента качества 
EN ISO 13485: все наши внутренние процессы выстроены 
в соответствии с требованиями данного сертификата. 
Наличие СE-сертификата позволяет представлять нашу 
продукцию на международном рынке.

— Что больше всего вы цените в людях — друзьях, кол-
легах, подчиненных? Назовите топ-5 качеств, которыми, 
по вашему мнению, должен обладать человек, работаю-
щий на производстве, в частности, в компании «Аурика»?

— Во главу всех качеств я бы поставил честность и на-
дежность, сложно общаться с человеком, в котором у меня 
нет уверенности. Немаловажны также ответственность 
и умение работать в команде: это те качества, без которых 
невозможно представить хорошего сотрудника.

— Любому руководителю периодически приходится 
сталкиваться с проблемами. Как, с вашей точки зрения, 
нужно относиться к проблемам? Есть ли у вас свой се-
крет успеха?

— Проблемы нет — есть ситуация, требующая решения. 
Нашел решение, ситуация решена — значит, проблема ре-
шена!

— В преддверии Нового года принято подводить ито-
ги. Каким был 2019  год для вас в  профессиональном 
плане? Чего удалось добиться? Какие задачи ставите 
себе и коллективу в наступающем году?

— 2019 год был довольно успешным для меня как в лич-
ном плане, так и в профессиональном. Я получил новые 
знания и опыт, освоил ряд компетенций, soft skills, достиг 
важных для меня и компании результатов. Перед собой 
ставлю широкую задачу: не стоять на месте, постоянно 
совершенствоваться и добиваться новых успехов.

Сейчас в работе целый ряд крупных 
проектов, но особую роль я отдаю 
нашим инновационным решениям 
и разработкам. Весь процесс мы 
реализуем с нуля, с идеи. Это, по 
сути, «техническое творчество», 
и оно очень вдохновляет. 

Процесс сборки слуховых аппаратов.
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ЧТО ТАКОЕ МИНИМАЛЬНЫЙ УГОЛ СЛЫШИМОСТИ?

Минимальный угол слышимости (МУС) — это минималь-
ная разница расположения (азимута), которую способен 
различить слушатель. Минимальные значения МУС (те, 
которые слушатель способен распознать лучше) дости-
гаются, когда источники звука расположены спереди от 
него (вплоть до 0°), а наибольшие (которые хуже распозна-
ются) — сбоку. Когда источники звука расположены непо-
средственно перед слушателем, он способен распознать 
изменения азимута в 1–2 градуса из-за интерауральной 
разницы, тогда как при расположении источников звука 
сбоку от слушателя эта интерауральная разница практи-
чески не меняется с изменением положения источника 
звука. На рис. 1.2 изображена разница МУС при азимуте 
источников звука 0° и 45°.

КАК ЧАСТОТНЫЙ СПЕКТР ГЛАСНЫХ И СОГЛАСНЫХ 
ЗВУКОВ ВЛИЯЕТ НА РАСПОЗНАВАНИЕ РЕЧИ?

Гласные звуки преимущественно состоят из низких 
частот (при этом они громче), тогда как согласные со-
держат больше высоких частот (и они тише). Слушатель 
воспринимает «громкость» в первую очередь по энергии 
низкочастотных звуков. С другой стороны, способность 
слушателя правильно различить два слова или слога 
одного слова в большей степени зависит от способно-
сти слышать согласные звуки в речи. Так, например, 
будет сложно различить разницу между словами «рок», 
«рот» или «рост», если слушающему сложно расслы-
шать последние согласные. Нередко слабослышащие 
пациенты с проблемами ввиду возрастных изменений 
или чрезмерного воздействия шума, у которых сильнее 

выражена потеря слуха в диапазоне высоких частот, 
жалуются, что они слышат, но не могут разобрать, что 
им говорят. Эти люди вполне нормально слышат сред-
ние и низкие частоты (гласные), но чем выше частота 
(согласные), тем, как правило, хуже они её слышат, как 
показано на рис. 1.10. На аудиограмме на рис. 1.10 звуки, 
расположенные ниже линии порога слышимости (более 
интенсивные гласные), человек слышит, а те, что выше 
линии порога слышимости, — нет. Поэтому на практике 
нередки ситуации, когда пациент может действительно 
слышать разговор, но не понимать многие слова. Эта 
проблема усугубляется в шумных обстановках.

ЧТО ТАКОЕ ВЕРХНЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАСКИРОВКИ, 
И КАК ОНА ВЛИЯЕТ НА РАСПОЗНАВАНИЕ РЕЧИ?

Маскировка — это просто «прикрытие» одного 
звука другим. Например, когда человек разговари-
вает по мобильному телефону на шумной улице, его 
собеседник может не расслышать некоторые слова 
из-за шума проезжающего мимо автобуса. В этом 
случае шум от автобуса выступает в роли маски-
ровки телефонного разговора. По мере увеличения 
силы маскировки она начинает оказывать всё более 
сильное воздействие на частоты, находящиеся за 
пределами частотного спектра самой маскировки. 
Этот феномен, известный как верхнее распределе-
ние маскировки, помогает объяснить причины, по 
которым сложно воспринимать речь в условиях 
фоновых шумов. Фоновый шум, преимущественно 
состоящий из низкочастотных звуков, маскирует 
высокочастотный диапазон, в котором расположе-
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рис. 1.2 Минимальные значения МУС достигаются, когда источ-
ники звука расположены непосредственно перед слушателем 
(азимут 0°), а наибольшие — сбоку.

рис. 1.10 Аудиограмма знакомых звуков. Речевая аудиометрия.
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ны согласные звуки речи, очень сильно влияющие 
на способность распознавать речь. Поэтому даже 
у людей с нормальным слухом фоновый шум может 
снизить восприятие речи. На людей же с потерей 
слуха этот эффект влияет ещё сильнее, поскольку 
с маскировкой высоких частот достаточно фонового 
шума меньшей громкости по сравнению с нормально 
слышащими людьми. Помимо этого, высокочастот-
ные звуки в свою очередь способны маскировать 
низкочастотный диапазон. Это называется обрат-
ной маскировкой, или «нижним распределением 
маскировки».

В ЧЁМ ПРЕИМУЩЕСТВА БИНАУРАЛЬНОГО СЛУХА  
ПО СРАВНЕНИЮ С МОНОУРАЛЬНЫМ?

Информация от двух ушей позволяет определять 
расположение источника звука в пространстве. Но у би-
наурального слуха есть и другие преимущества, в част-
ности, бинауральное сложение и бинауральное подавле-
ние. Бинауральным сложением называют увеличение 
воспринимаемой громкости звука, который человек 
слышит обоими ушами (если оба уха чувствительны 
к звуку на примерно одинаковом уровне) по сравне-
нию со звуком, который человек слышит только одним 
ухом. Например, если у человека порог слышимости 
обоих ушей 10 дБ на частоте 1000 Гц, и он услышит звук 

частотой 1000 Гц интенсивностью 50 дБ обоими уша-
ми, то восприниматься такой звук будет вдвое громче, 
чем если человек услышит его только одним ухом (см. 
рим.1.12). Если интенсивность звука близка к порогу 
слышимости слушающего (0 дБ), то преимущество би-
наурального слуха будет в районе ~3 дБ, тогда как для 
звуков интенсивнее порога слышимости слушающего 
на 35 дБ и более эффективность бинаурального слуха 
будет уже около ~6 дБ. Этот феномен особенно важен 
при настройке слуховых аппаратов.

Бинауральное подавление — это способность слуша-
ющего выделять среди нескольких звуков только тот, 
который ему интересен. Этот феномен часто называ-
ют «эффектом коктейльной вечеринки». Так, например, 
многие могут вспомнить ситуации, когда на вечеринке 
параллельно ведутся несколько разговоров, и человек 
способен участвовать только в одном из них, отфиль-
тровывая остальные как фоновый шум.

Когда человек слышит только одним ухом, или когда 
одно ухо слышит намного хуже другого, его способность 
к локализации звуков сильно ограничена. Более того, 
моноуральный слух требует намного более высокого 
соотношения сигнал-шум (SNR — соотношение уровня 
громкости сигнала к уровню громкости шумов) для 
эффективного общения, поскольку преимущества 
бинаурального сложения и бинаурального подавле-
ния недоступны. На рис. 1.13 показаны необходимые 
улучшения SNR для слабослышащего человека, чтобы 
он смог общаться на равных с нормально слышащим 
человеком в условиях фонового шума. Например, если 
у пациента потеря слуха 50 дБ, такому пациенту необ-
ходимо улучшение SNR на 6 дБ, чтобы добиться уров-
ня эффективности общения нормально слышащего 
человека. Более того, пациенту с потерей слуха 80 дБ 
для этого же понадобится улучшение SNR уже на 12 
дБ! Существуют несколько способов улучшить SNR 
для слабослышащих людей, включая использование 
слуховых аппаратов с направленными микрофонами 
или использование вспомогательных технологий, таких 
как FM-системы.

рис. 1.12 Бинауральное сложение. При увеличении интенсивности 
в дБ также увеличивается воспринимаемая громкость (измеряемая 
в сонах); однако воспринимаемая громкость при бинауральном слухе 
вдвое выше, чем при моноуральном.

рис. 1.13 Требуемое улучшение соотношения сигнал-шум (SNR), кото-
рое необходимо слабослышащему человеку, чтобы добиться уровня 
эффективности общения нормально слышащего человека. С ухудше-
нием степени потери слуха требования к улучшению SNR возрастают.
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ТЕХНОЛОГИИ

Повсеместная цифровизация, стремительное развитие инновационных 
технологий, внедрение «умных» устройств в нашу жизнь вносит 
существенные изменения в различные сферы, в том числе 
и в медицину. Этот процесс оказывает непосредственное влияние на 
клиническую практику и медицинскую помощь пациентам.

ТЕЛЕАУДИОЛОГИЯ:
БУДУЩЕЕ ИЛИ  

УЖЕ НАСТОЯЩЕЕ?

П ереход к медицинскому обслуживанию, подкре-
пленному цифровыми технологиями, обуслов-
лен отчасти потребностями и  изменениями 

в обществе. Люди все более ответственно подходят к во-
просам здоровья, хотят разбираться в многообразии ус-
луг и методов лечения. Однако несмотря на тот факт, что 
цифровые технологии в сфере здравоохранения находят 
все большее распространение, в аудиологической прак-
тике они используются редко.

Эта статья поможет разобраться с терминологией, по-
кажет преимущества телемедицины, раскроет новые воз-
можности для специалистов, а также обозначит барьеры, 
которые мешают полноценному внедрению телеаудиологии.

РАЗБЕРЕМСЯ С ТЕРМИНАМИ

С развитием технологий в сфере здравоохранения 
менялась и терминология, которую используют для опи-
сания процессов и команд. Такие понятия как Telehealth 
и Telemedicine использовались в качестве синонимов для 
описания медицинских услуг и предоставления медицин-
ских сведений посредством телекоммуникационных тех-
нологий. Некоторое время назад Всемирная организация 
здравоохранения ввела понятие eHealth (электронное 
здравоохранение), которое включает в себя огромный 
спектр удаленных услуг, например: мониторинг состояния 
здоровья, выпуск оздоровительной литературы, санитарное 
просвещение и т. д.

Понятие telepractice (дистанционное обслуживание) 
было введено Американской ассоциацией речи, языка 
и слуха (ASHA) и касалось, кроме всего прочего, школ, 
общественных организаций, дошкольных учреждений 
и предприятий, на которых дистанционное обслужива-
ние необходимо в связи с определенными обстоятель-
ствами. Использование дистанционных услуг в сфере 
слухопротезирования называется сегодня одним общим 

словом — телеаудиология. И то, что понятие телемедицины 
эволюционировало сегодня в понятие телеаудиология, 
говорит о том, что предоставление удаленных аудиологи-
ческих услуг является необходимостью, и эта сфера будет 
развиваться и расти дальше.

ПОНЯТИЕ ТЕЛЕАУДИОЛОГИИ (EAUDIOLOGY)

Понятие телеаудиология очень часто трактуется как 
удаленная диагностика или удаленный подбор слухового 
аппарата. Более широкое применение телеаудиологии для 
обслуживания клиентов часто остается без внимания. Для 
того чтобы усилить роль интернета и мобильных техноло-
гий в области дистанционного обслуживания, экспертная 
группа рекомендует ввести понятие eAudiology. Это понятие 
должно обозначать технологии и сервисное обслуживание, 
то, что делает возможным дистанционный запуск аудио-
логических услуг на каждом этапе работы с клиентами 
(скрининг, установление диагноза, консультирование, 
примерка, мониторинг (контроль/сопровождение), под-
держка, восстановление, реабилитация).

Важно понимать, что телеаудиология (eAudiology) на-
ходится только на стадии развития, и нет необходимости 
полностью заменять ей сложившуюся практику в области 
обслуживания слуховых аппаратов. Речь идет по большей 
части о том, чтобы поэтапно, в соответствии с развитием те-
леаудиологии, внедрять актуальные инновации и предлагать 
еще больший спектр дистанционных аудиологических услуг.

ВНЕДРЕНИЕ ТЕЛЕАУДИОЛОГИИ НА ПРАКТИКЕ

Часто аудиологии не совсем понимают, как внедрить 
в свою традиционную ежедневную работу дистанционные 
услуги, это вызывает у них определенные сложности. Так же, 
как и у пациентов, которые поначалу не уверены в том, что 
удаленно можно получить качественные услуги специалиста.
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Размышляя о новых технологиях, аудиологи так же, как 
и их пациенты, беспокоятся о потере личного контакта. Да, 
услуги телеаудиологии подходят не для всех, и, конечно, 
они не должны заменить личное взаимодействие. Аудио-
лог и пациент, опираясь на индивидуальные потребности 
клиента и жизненные обстоятельства, должны принять 
обоюдное решение, принесет ли пользу применение новых 
технологий. Главный вопрос: смогут ли инновационные 
технологии повысить качество обслуживания пациентов, 
имеющих проблемы со слухом?

КАКУЮ ПОЛЬЗУ МОЖЕТ ПРИВНЕСТИ ТЕЛЕАУДИО-
ЛОГИЯ В ЖИЗНЬ ПАЦИЕНТОВ

Актуальные исследования показывают, что телеаудиоло-
гия способна помочь пациентам преодолеть определенные 
ограничения в аудиологическом обслуживании.

По результатам проведенного эксперимента, в котором 
оценивались преимущества удаленной настройки слухо-
вых аппаратов, 82% участников смогли самостоятельно 
установить программное обеспечение; 60% признались, что 
и в будущем они предпочли бы, чтобы настройка аппарата 
производилась дистанционно. Стоит предположить, что 

клиенты, ведущие активный образ жизни, ценят в телеа-
удиологии удобство и экономию времени: с ее помощью 
даже на расстоянии можно следить за состоянием своего 
здоровья и при необходимости обратиться за советом 
к специалисту.

Кроме того, телеаудиология предоставляет большие 
возможности для создания и эффективной работы так 
называемых центров семейной медицины. Предполага-
ется, что с их помощью можно будет, например, получать 
информацию о состоянии здоровья родственников, живу-
щих далеко и не имеющих возможности лично прийти на 
прием к врачу. То же касается и случаев, когда пациенту 
требуется мнение близких людей, чтобы принять правиль-
ное решение по тому или иному вопросу, связанному со 
здоровьем.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕЛЕАУДИОЛОГИИ ДЛЯ СПЕЦИА-
ЛИСТОВ

Наряду с потенциальными преимуществами для кли-
ентов телеаудиология дает возможность аудиологам 
по-новому оценить существующие модели обслуживания 
и внедрить в свою практику новые, ориентированные на 

Эволюция терминологии к описанию дистанционных 
услуг в сфере здравоохранения и аудиологии.

Дистанционное 
обслуживание

Телездравоохрание

Электронное 
здравоохранение

Телемедицина

Дистанционное 
обслуживание 
в аудиологии: 

телеаудиология

Электронная 
аудиология
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потребителя технологии. Благодаря этому специалисты 
могут предлагать более бюджетные решения, но и при 
этом качество оказываемых услуг, возможность доступа 
к ним будет выше. Кроме того, новые службы открывают 
для аудиологов такие возможности, как медицинское 
просвещение и консультирование пациентов.

Главным преимуществом телеаудиологии для врача 
является повышение эффективности рабочего процесса 
(более высокой производительности) и большей гибкости. 
А это, в свою очередь, дает возможность найти баланс 
между работой и семейной жизнью.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА ТЕЛЕАУДИОЛОГИИ

Благодаря тому, что телеаудиология предлагает инно-
вационные, ориентированные на потребителя варианты 
обслуживания, аудиологи могут создавать для своих кли-
ентов дополнительные преимущества.

Дистанционная настройка слуховых аппаратов и техпод-
держка обеспечивают больший комфорт пациенту и позво-
ляют расширять географию присутствия без дополнитель-
ных затрат на аренду помещений, покупку оборудования 
и т. д. Таким образом, телеаудиология помогает удержать 
прежних клиентов и приобрести новых, обеспечив всем 
более высокий уровень обслуживания.

Однако внедрение телемедицинских технологий в ра-
боту аудиолога связяно с определенными сложностями.

Выбор клиента. Перед тем как предложить дистан-
ционное обслуживание клиенту, нужно понять, есть ли 
необходимость именно этому пациенту предлагать дан-
ные услуги. Телеаудиология подходит не всем клиентам, 
и не все нуждаются в таком обслуживании. При выборе 
необходимо учитывать такие параметры, как образ жизни, 
любовь к технике и техническим новинкам, способность 
разобраться в их работе, а также вовлеченность членов 
семьи в этот процесс.

Профессионализм. Дистанционное обслуживание слу-
ховых аппаратов требует от специалиста определенных 
коммуникативных способностей. Удаленное общение от-
личается от личного, оно требует большей внимательности 
к пациенту, поскольку необходимо будет на расстоянии 
понять его настроение, индивидуальные особенности 
поведения, привычки. Перед началом работы аудиологу 
стоит постараться проанализировать особенности паци-
ента, чтобы правильно выстроить общение с ним.

Технологическая инфраструктура. Проверьте техниче-
ское оснащение: приборы и интернет- подключение, все, что 
необходимо для беспрепятственного удаленного аудиоло-
гического обслуживания. Выясните, например, достаточно 
ли хорошее интернет- соединение в вашей местности для 
предоставления удаленных услуг, и есть ли у пациента нужное 
техническое оборудование.

1

Телеаудиология: технологии и услуги, которые используются на каждой фазе дистанционного аудиологического обслуживания.
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Станьте участником программы «AURICA Спасибо» 
и получите дополнительные бонусы к вашим заказам!

8 800 777-30-71, 8 (4872) 73-08-08 www.aurica.ru

СПАСИБО 2020!

ШАГ 1 Заполните заявку участника

ШАГ 2
Совершайте заказы в течение года 
согласно выбранной категории участия

ШАГ 3 Получите подарки!

Профессиональный журнал 
для  специалистов в области 

слухопротезирования

9 999 руб.  0 руб.

До 2% от общей суммы заказа 
на бонусную карту OZON

9 999 руб.  0 руб.

Курс «Специалист в области 
слухопротезировании» 

(сурдоакустик) с выдачей диплома

9 999 руб.  0 руб.
Курс «Основы менеджмента в 

слухопротезировании» с выдачей диплома

9 999 руб.  0 руб.

«АУРИКА»: всегда рады сотрудничеству!
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