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конкурировать в современном мире можно, 
если только у тебя мировой охват

26

ПРИНЯТЬ ЛЮДЕЙ ТАКИМИ, 
КАКИЕ ОНИ ЕСТЬ

Создатель компании Deafon  
о проблемах слабослышащих и глухих

10
3 МАРТА — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ  
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ УХА И СЛУХА
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВКЛАДЫШ 

ЗА НАШ СЧЕТ!

ДАРИМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВКЛАДЫШ 
К КАЖДОМУ ТРЕТЬЕМУ АППАРАТУ В ЗАКАЗЕ

ВАША ВЫГОДА

100% экономия на покупке 
индивидуальных вкладышей

Удобный формат online-
заказа на сайте otoplastic.ru

Готовый файл слепка уха 
клиента для последующих 
заказов

Комплексное решение 
для слуха, которое 
оценят ваши клиенты

Быстрая доставка в течение 
5 рабочих дней с момента 
предоставления слепка

КАК ЗАКАЗАТЬ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ВКЛАДЫШ?

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

Шаг 1

Оформите заказ в личном кабинетеШаг 2

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

Шаг 3

ПОЛУЧИТЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВКЛАДЫШ!Шаг 4

8 800 777-30-71 otoplastik.ru

ВАШИ КЛИЕНТЫ ОЦЕНЯТ ПРЕИМУЩЕСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВКЛАДЫША!



3SURDO INFO   №7 2020

ОТ РЕДАКЦИИ

SURDO INFO №7/2020

Учредитель и издатель: ООО «Аурика».

Выпускающий редактор информационного проекта — Екатерина Канищева.
Авторы статей — Елена Лебедева, Ольга Макеева.
Рерайт и корректорские правки — Ольга Макеева.
Верстка — Анна Бреславская.
Фото обложки: Павел Ребанд.

Тираж 2 000 экземпляров. 
Распространяется бесплатно.

Адрес редакции: 300026, г. Тула, а/я 1846

Мы открыты для любых предложений в отношении интересных тем для 
статей и информационных материалов, которые вы хотели бы видеть на 
страницах нашего журнала. 

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

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

Журнал выпускается ООО «Аурика» на правах рекламы.

Уважаемые читатели! 

Мы встречаем весну новым номером журнала SurdoInfо. Большой проект этого выпуска будет посвящен Меж-
дународному дню охраны уха и слуха, который традиционно отмечается 3 марта. В этом году тема Всемирного дня 
слуха — «СЛЫШАТЬ ВСЕГДА». На пресс- конференции, посвященной празднику, говорили о том, что потеря слуха 
не должна ограничивать возможности пациента. Представители разных сфер отрасли уверены: слабослышащие 
в полной мере могут реализовать свой потенциал благодаря своевременной и эффективной помощи.

Но как построить работу по оказанию такой помощи и при этом эффективно развивать бизнес, не забывая 
о социальной ответственности? Что позволяет успешно конкурировать на мировых рынках и создавать лучший 
сервис для клиентов? На эти вопросы ответит персона номера Максим Мурзинов, генеральный директор компании 
«Аурика» — ведущего российского производителя слуховых аппаратов.

Сегодня слуховые аппараты — многофункциональные цифровые гаджеты, способные компенсировать практиче-
ски любые нарушения слуха. А с чего начиналась история их появления? Как из громоздких коробок с проводами 
они превратились в миниатюрные «умные» устройства — расскажем в специальном материале, посвященном 
200-летию акустического производства в Туле.

С уважением, ваша редакция.



4 SURDO INFO   №7 2020

#ВСЕМИРНЫЙДЕНЬСЛУХА2020

СОДЕРЖАНИЕ 

СОДЕРЖАНИЕ   №7 /2020

Забота о слухе, профилактика нарушений, сво-
евременная диагностика — эти правила сегодня 
должен знать каждый человек, желающий жить 
долго и активно. О пресс-конференции, которая 
состоялась в канун Дня слуха в Москве, — в ма-
териале нашего корреспондента на странице 11.

10–12 СОБЫТИЕ

СЛЫШАТЬ ВСЕГДА!

Компания Starkey — признанный лидер на рынке слухопро-
тезирования в мире. О новейших разработках, кадровых 
перестановках и будущем слуховой индустрии в целом — 
интервью с директором Starkey Брендоном Саваличем.

МЫ ЯВЛЯЕМСЯ СВИДЕТЕЛЯМИ 
САМОГО РАСЦВЕТА ИНДУСТРИИ 
СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЯ

24  |  ПРОДУКТ И РЫНОК

Торговым отношениям между Россией и Казахстаном прида-
ется большое значение в различных отраслях производства. 
Об особенностях развития слухопротезирования в этой стра-
не — в интервью руководителя «Восточно- казахстанского 
центра реабилитации слуха» в городе Усть- Каменогорске 
Ивана Ширшова.

ИДЕАЛЬНЫЙ СЛУХОВОЙ АППАРАТ — 
ТОТ, КОТОРЫЙ ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАН

Наш собеседник — Максим Иса-
ев, предприниматель, создатель 
компании Deafon, которая в со-
трудничестве с Теле 2 продвигает 
мобильные тарифы для глухих. 
О проблемах слабослышащих и глухих Максим знает не по-
наслышке: в детстве он сам потерял слух. Но вопреки стере-
отипам общества сумел добиться успеха в карьере и личной 
жизни, демонстрируя своим примером, что жизнь может быть 
насыщенной и интересной. И неважно, слышишь ты или нет.

ПРИНЯТЬ ЛЮДЕЙ 
ТАКИМИ,  
КАКИЕ ОНИ ЕСТЬ 

26–28  |  ТЕХНОЛОГИИ

30–31  |  ПРОДУКТ И РЫНОК

В преддверии Всемирного дня слу-
ха мы побеседовали с создателем 
и бессменным руководителем ФГБУ 
Российский научно- клинический-
центр аудиологии и слухопротезиро-
вания ФМБА России, специалистом 
в области фундаментальной и при-
кладной аудиологии, доктором медицинских наук Георгием 
Таварткиладзе. Интервью с профессором — на странице 20.

Мир не стоит на месте. Слухопротезиро-
вание — одна из тех отраслей медицины, 
где полагаться только на проверенные 
детятилетиями практики совершенно не-
правильно. Повысить уровень подготовки 
специалистов поможет новый проект ком-
пании «Аурика» «Национальная образо-
вательная инициатива». Подробнее — на 
странице 32.

ПРОФЕССИОНАЛЫ РЕШАЮТ ВСЁ!

32–33  |  ОБРАЗОВАНИЕ20–22  |  О СЛУХЕ

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ИНИЦИАТИВА

3 МАРТА — ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ ОХРАНЫ  
ЗДОРОВЬЯ УХА И СЛУХА  
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СОДЕРЖАНИЕ 

СЛУХ И БИЗНЕС

Люди устроены настолько сложно, что наша психоэмоцио-
нальная сфера таит немало секретов. В статье немецкого 
аудиолога Ули Вогдта речь пойдет об одной из наиболее 
интересных областей психофизиологии — психоакустике.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЦАРСТВО ЧУВСТВ

36–39  |  О СЛУХЕ

34–35  |  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Мы живем в эпоху стартапов. Новые бизне-
сы появляются практически во всех отраслях 
экономики, но далеко не каждому из них удается 
закрепиться на рынке и вырасти в конкурентно-
способное предприятие, которое может адапти-
роваться к внешним условиям и эффективно 
развиваться на мировой арене.

14–19 ПЕРСОНА НОМЕРА

200 ЛЕТ АКУСТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОД-
СТВА В ТУЛЕ. ЭВОЛЮЦИЯ СЛУХОВЫХ 
АППАРАТОВ

44–46  |  #200ЛЕТАКУСТИКАТУЛА

Первая проблема, с которой сталкивается человек при ухуд-
шении слуха, — это трудности в общении с окружающими, 
и слуховые аппараты хорошо справляются с этой задачей. 
А как быть тому, кому слуховой аппарат нужен для прослу-
шивания музыки и игры на музыкальных инструментах?

МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ, ВСЁ — ДЛЯ МУЗЫКИ! 

40–41  |  ТЕХНОЛОГИИ

Регистрация товарного знака — это ответ-
ственный момент в любом бизнесе, и слу-
ховая отрасль не исключение. Дмитрий Ку-
лешов, руководитель юридического отдела 
компании «Финтраст», подготовил обзор 
актуальной информации о товарном знаке.

ГОРЖУСЬ СВОЕЙ РАБОТОЙ!

Сурдоакустика — стремительно 
развивающаяся отрасль, и зача-
стую движущей силой ее развития 
становятся именно молодые люди, 
которым интересно все новое, ко-
торые стремятся к достижению 
совершенства в работе, решению 
сложных задач. Наш собеседник — 
ведущий инженер компании «Аури-
ка» Дмитрий Романов.

42–43  |  ЛИЦА ОТРАСЛИ

Какой путь прошел слуховой аппарат за свою историю, 
какие великие люди страдали от плохого слуха, как из 
громоздких коробок с проводами слуховые аппараты 
превратились в миниатюрные «умные» гаджеты, мы по-
старались рассказать в этой статье. Это первая часть 
большого научно- исторического проекта, посвященного 
200-летию акустического производства в Туле.

МАКСИМ МУРЗИНОВ: 
КОНКУРИРОВАТЬ В СОВРЕМЕННОМ 
МИРЕ МОЖНО, ЕСЛИ ТОЛЬКО У ТЕБЯ 
МИРОВОЙ ОХВАТ
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НОВОСТИ

С 27 по 30 января в Дубае состоялась ежегодная выстав-
ка и конференция Arab Health, в которой приняли участие 
российские компании в составе коллективной экспозиции 
Российского экспортного центра.

Более 45 лет Arab Health собирает официальные де-
легации департаментов здравоохранения стран мира, 
производителей и дистрибьюторов в сфере фармацевтики 
и медицины, врачей и фармацевтов. Для России участие 
в выставке — возможность в очередной раз зарекомен-
довать себя на Ближнем Востоке, расширив свое присут-
ствие на рынке, а также способ повысить экспортный 
потенциал страны.

В работе выставки приняли участие и специалисты 
компании «Аурика». В этот раз они презентовали для 
иностранных клиентов новую программу по тесту слуха, 
разработанную специально для мобильных устройств, 
которая может быть адаптирована под оборудование 
и язык страны заказчика.

НА ВЫСТАВКЕ В ДУБАЕ «АУРИКА» ПРЕЗЕНТОВАЛА 
НОВУЮ ПРОГРАММУ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СЛУХА

3 марта в России отмечается Международный день ох-
раны здоровья уха и слуха. Накануне в пресс- центре изда-
тельского дома «Аргументы и факты» в Москве состоялась 
пресс- конференция, на которой специалисты рассказали 
о современных методах помощи при снижении слуха.

Открыла пресс- конференцию Мелита Вуйнович, представи-
тель ВОЗ в Российской Федерации. Она подчеркнула, что потеря 
слуха зачастую сопровождается деменцией, одиночеством 
и депрессией. «Нерешенные проблемы потери слуха обходятся 
мировому здравоохранению в 750 млрд долларов ежегод-
но, — рассказала собравшимся Мелита Вуйнович. — Потеря 
слуха у детей приводит к задержке развития речи, а в дальней-

СЛЫШАТЬ ВСЕГДА: В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ БОЛЬШАЯ ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ВОПРОСАМ СЛУХА

шем — к неспособности к обучению. Взрослые люди, имеющие 
проблемы со слухом, часто остаются безработными и даже 
в случае трудоустройства получают более низкую зарплату, 
рано выходят на пенсию, страдают от одиночества и изоляции».

Большое беспокойство у специалистов вызывает непра-
вильное использование наушников — это является причиной 
снижения слуха у 1,1 млрд молодых людей в мире.

Задача ВОЗ — интегрировать имеющиеся возможности 
в национальные системы здравоохранения и повысить до-
ступность слуховых аппаратов, а также как можно шире 
информировать людей о причинах потери слуха и возмож-
ностях его реабилитации. Особенно важно, чтобы в полном 
объеме помощь получали дети.

По словам Георгия Таварткиладзе, профессора, директора 
РНКЦ АиС ФМБА России, потерю слуха у 60% детей можно 
предотвратить, а у остальных 40% случаев — реабилитиро-
вать с помощью различных методов (слуховых аппаратов 
и кохлеарной имплантации). «Главное, чтобы помощь была 
оказана ребенку вовремя. Идеальный срок для проведения 
имплантации — первые 6–12 месяцев жизни ребенка. Прак-
тика показывает: если операция была проведена в это время, 
60–80% детей после нее обучаются в общеобразовательных 
школах. Позже эффективность реабилитации катастрофи-
чески падает», — добавил Таварткиладзе.
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28 февраля в центре слухопротезирования «Академия 
слуха» в Смоленске состоялось торжественное мероприятие, 
в ходе которого пенсионерка, труженик тыла Зоя Фёдоровна 
Перегонцева получила слуховой аппарат. Подарок стал воз-
можным благодаря совместной работе благотворительных 
фондов «Аурика. Помогаем слышать каждому» и фонда 
«Старость в радость», который занимается помощью инва-
лидам и пожилым людям, живущим в домах престарелых 
и психоневрологических интернатах.

Зоя Фёдоровна проживает в Кардымовском доме преста-
релых в Смоленске. Еще в декабре 2019 года она попросила 
в качестве подарка на Новый год слуховой аппарат. Однако 
волонтеры фонда «Старость в радость» раньше не сталкива-
лись с подобными задачами. На помощь пришли специалисты 
регионального центра слухопротезирования «Академия слуха».

После тщательной диагностики и теста слуха они подобра-
ли Зое Фёдоровне современный слуховой аппарат, произвели 
индивидуальные настройки, которые вновь позволят слышать 
звуки и голоса окружающих. Она с радостью приняла такой 
необходимый подарок и поблагодарила всех, кто участвовал 
в решении ее проблемы, за внимание и заботу.

БФ «АУРИКА» СОВМЕСТНО С ВОЛОНТЕРАМИ ФОНДА «СТАРОСТЬ 
В РАДОСТЬ» ПОМОГЛИ ТРУЖЕНИКУ ТЫЛА ИЗ СМОЛЕНСКА

В МОСКВЕ ОБСУДЯТ ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ 
ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

В начале июня в Москве состоится XXII ежегодная 
Всероссийская конференция «ФармМедОбращение 
2020». Ее тема — «Государственное регулирование в сфе-
ре обращения лекарственных средств и медицинских 
изделий».

В рамках конференции запланированы секционные 
заседания и круглые столы, посвященные вопросам 
регулирования обращения лекарственных средств и меди-
цинских изделий в Российской Федерации и на территории 
Евразийского экономического союза.

В работе конференции примут участие представители феде-
ральных и региональных органов законодательной и исполни-
тельной власти РФ, профильных зарубежных регуляторных ор-
ганов, международных организаций, научно- исследовательских 
и общественных организаций, профессиональных ассоциаций, 
оптовых и розничных организаций и производителей меди-
цинской продукции.

Место и время проведения конференции: 2–3 июня 
2020 года, Центр международной торговли (г. Москва, 
Краснопресненская наб., д. 12).
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#ВСЕМИРНЫЙДЕНЬСЛУХА2020

5%
мирового населения 
живет с потерей слуха

20-Й

каждый

человек в мире  
страдает потерей слуха

83%
нуждающихся в 
слуховых аппаратах  
не пользуются ими
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ЧАСОВ

85
Дб и ниже — 
рекомендуемая 
ежедневная 
безопасная 
громкость для 
любого звука

случаев инвалидности, обусловленной 
потерей слуха, последствия можно было бы 
смягчить, если бы каждый нуждающийся 
пользовался слуховым аппаратом.

В 59%

максимально допустимая 
продолжительность воздействия звука.

8

По данным ВОЗ 2020 г. 



#ВСЕМИРНЫЙДЕНЬСЛУХА2020

СЛЫШАТЬ 
ВСЕГДА

ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ СЛУХА
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Каждый двадцатый человек в мире страдает от потери слуха. Не может 
эффективно работать, полноценно общаться, заниматься любимым 
делом. Испытывает постоянные трудности и в семье, и в обществе. 
Слух — важнейшая способность человека, которую не могут полностью 
компенсировать другие органы чувств. Забота о слухе, профилактика 
нарушений, своевременная диагностика — эти правила сегодня должен 
знать каждый человек, желающий жить долго и активно.

3 марта во всем мире отмечается Международный 
день охраны здоровья уха и слуха. Праздник был 
учрежден ВОЗ в  2007  году для привлечения вни-

мания общественности к проблемам слуха и его защиты. 
В этом году в канун Дня слуха в пресс- центре издательско-
го дома «Аргументы и факты» в Москве состоялась пресс- 
конференция, на которой специалисты рассказали о совре-
менных методах помощи при снижении слуха.

По данным ВОЗ, сегодня от глухоты и нарушений слуха 
в мире страдают 466 миллионов человек. По прогнозам, 
через 30 лет их число достигнет одного миллиарда. Однако 
при своевременной помощи у большинства людей слух 
может быть полностью восстановлен.

Открыла пресс- конференцию Мелита Вуйнович, пред-
ставитель ВОЗ в Российской Федерации. Она рассказала 
собравшимся, что нерешенные проблемы потери слуха об-
ходятся мировому здравоохранению в 750 млрд долларов 
ежегодно. «Потеря слуха у детей приводит к задержке раз-
вития речи, а в дальнейшем — к неспособности в обучении. 
Начинать заниматься восстановлением слуха необходимо 
как можно раньше, это одна из самых острых проблем, и ее 
решение — это главная инвестиция в дальнейший успех». Что 
касается взрослых людей, имеющих проблемы со слухом, то, 
по статистике, большинство из них не трудоустроены, а если 
и работают, то получают более низкую заработную плату.

Вуйнович подчеркнула, что особую роль играет в этом 
вопросе общество, социальный фактор. Часто слабослы-
шащие оказываются в изоляции или самоизоляции, а это, 
в свою очередь, вызывает чувство одиночества, депрессии 
и в итоге приводит к ранней деменции.

«Решать проблему никогда не поздно, — продолжает Ме-
лита Вой нович, — в любом возрасте есть свои возможности 
для реабилитации слуха».

Предотвратить потерю слуха можно, и это важная мысль, 
которую хотела донести представитель ВОЗ. По ее мнению, 

серьезное внимание необходимо уделять вакцинации детей, 
поскольку корь и другие заболевания могут оказать пагубное 
влияние на здоровье ребенка в целом и на слух в частности. 
Она напомнила также, что отит среднего уха и ушные инфек-
ции по-прежнему остаются факторами риска для снижения 
слуха у детей при несвоевременном обращении к врачу или 
некорректном лечении. Это же касается и использования 
ототоксичных антибиотиков, которые сильно влияют на слух.

Громадный вклад, который был сделан за последние не-
сколько лет ВОЗ в популяризацию знаний о слухе и его защи-
те, безусловно, поднял значимость проблемы в обществе. Об 
этом говорил Георгий Таварткиладзе, профессор, директор 
Российского научно- клинического центра аудиологии и слу-
хопротезирования федерального медико- биологического 
агентства России.

«К 2050 году ожидается около одного миллиарда людей 
с выраженными, инвалидизирующими нарушениями слуха, 
то есть один миллиард инвалидов, — говорит Таварткилад-
зе. — Более одного миллиарда молодых людей и подростков 
имеют риск получить нарушения слуха в связи с громким 
прослушиванием музыки».

Сегодня достигнута договоренность с производителями 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ 
ЗДОРОВЬЯ УХА И СЛУХА

3 МАРТА —
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гаджетов, что в случае превышения безопасной мощности 
(80 децибел) на экране появляется предупреждение о том, 
что длительное прослушивание на максимальной громкости 
может привести к снижению слуха. Важно не игнорировать 
эту рекомендацию, а также помнить, что наушники, особенно 
внутриушные модели, имеют направленную звуковую волну, 
которая прицельно воздействует на органы слуха.

Проверить свой слух теперь тоже стало гораздо проще. 
Первоначальные сведения можно узнать даже самостоятель-
но, не прибегая к помощи специалистов. Для этого достаточно 
скачать приложение и установить его на свой мобильный 
телефон. Если результаты теста слуха будут отличаться от 
нормы, или вы сами замечаете какие-то изменения слуха, 
визит к врачу необходимо совершить как можно раньше.

«Потерю слуха у 60% детей можно предотвратить, а у осталь-
ных 40% случаев — реабилитировать с помощью различных 
методов (слуховых аппаратов и кохлеарной имплантации), — 
продолжает Георгий Таварткиладзе. — Главное, чтобы помощь 
была оказана ребенку вовремя. Идеальный срок для проведе-
ния имплантации — первые 6–12 месяцев жизни. Практика по-
казывает: если операция была проведена в это время, 60–80% 
детей после нее обучаются в общеобразовательных школах. 
Позже эффективность реабилитации катастрофически падает».

В 1996 году в России стартовала Всероссийская программа 
комплексного скрининга нарушений слуха у детей первого 
года жизни. В 2008 году в нашей стране универсальный 
аудиологический скрининг всех новорожденных был вне-
сен в Национальный проект «Здоровье». На сегодняшний 
день первым этапом скрининга охвачено 95–97% детей. 
Его внедрение дало колоссальные результаты. Если раньше 
минимальный возраст проведение имплантации составлял 
3–4 года, то сегодня — 1 год и 2 месяца, а некоторым малышам 
операция проводится в 6–8 месяцев.

«Важно помнить, что имплантация — это только первый 
этап реабилитации, — отметил академик Николай Малофеев, 
вице-президент Российской академии образования. — Операция 
возвращает ребенку слух, но не учит его слышать. Для того 
чтобы ребенок овладел речью и научился понимать ее, тре-
буются совместные усилия врачей и родителей. Если раньше 
мамам и папам отводилась пассивная роль (ждать ребенка 

под дверью кабинета врача- сурдолога), то сегодня над разви-
тием слуха и речи у малышей в основном работают именно 
родители. И успех реабилитации во многом зависит от них».

В пресс- центре Издательского дома «Аргументы и факты» 
выступила и пациентка, которой была проведена кохлеарная 
имплантация — 14-летняя Ангелина Бадалян. Девочка роди-
лась с полной глухотой. В возрасте 2,5 лет (в 2005 году) ей 
была проведена операция.

Сегодня Ангелина может похвастаться 100%-ным слухом. 
В течение года после операции сформировалась и речь. Девоч-
ка учится в обычной школе, а в свободное время с удовольстви-
ем занимается в драматическом кружке. На пресс- конференции 
Ангелина прочитала стихотворение и ответила на вопросы 
журналистов, после чего у присутствующих не осталось со-
мнений, что она прекрасно слышит и понимает речь.

День слуха — не самый популярный праздник в нашей стране. 
Всё потому, что люди не думают о проблемах слуха, пока не 
столкнуться с ними лично. Однако заботиться о слухе нужно 
с детства, чтобы сохранить свое здоровье на долгие годы. За-
дача ВОЗ — как можно шире информировать людей о причинах 
потери слуха и возможностях его реабилитации, а также инте-
грировать имеющиеся возможности в национальные системы 
здравоохранения, чтобы повысить доступность слуховых 
аппаратов. Особенно важно, чтобы в полном объеме помощь 
по защите слуха и слухопротезированию получали дети.

Николай Малофеев, вице-президент Российской академии образования; Наталия Андрущенко, модератор; Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ в РФ; 
Георгий Таварткиладзе, директор РНКЦ АиС ФМБА России.



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: 

2 841 157 руб.

Количество выданных 
слуховых аппаратов: 

135 шт.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Слушайте внимательно!

Подари возможность слышать!

Надежда на будущее

Давайте слышать вместе!

Проверь свой слух!

на 01.04.2020
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КОМПАНИЯ МИРОВОГО УРОВНЯ 
С ТУЛЬСКИМИ КОРНЯМИ
Мы живем в эпоху стартапов. Новые бизнесы появляются практически 
во всех отраслях экономики, но далеко не каждому из них удается 
закрепиться на рынке и вырасти в конкурентноспособное предприятие, 
которое может адаптироваться к внешним условиям и эффективно 
развиваться на мировой арене. Максим Мурзинов, генеральный директор 
ООО «Аурика», смог воплотить свою мечту и всего за несколько лет 
создал лучший сервис для клиентов в сфере слухопротезирования. Успех 
его компании — это сумма нескольких слагаемых: люди, уникальные 
технологии, современное производство, развитие розничной торговли 
и продукт, доступный для конечного потребителя. Это позволило построить 
эффективную финансовую модель бизнеса и пройти путь от идеи до 
компании мирового уровня.

О СТАРТЕ

— Как пришла идея заниматься слуховыми аппара-
тами?

— Работая на одном из предприятий по производству 
слуховых аппаратов, как-то я задумался о том, что выпу-
скавшиеся на тот момент аппараты продаются неэффек-
тивно. Я понимал, что нужен кардинально новый подход 
к оказанию качественного сервиса по продаже продукта, 
который может быть стартом для собственного дела.

Всё началось с оптового бизнеса в 2002 году. В первые 
годы я сам занимался закупкой, транспортировкой и про-
дажей слуховых аппаратов. Нарабатывал клиентскую 
базу. Однако понимал и ограничения такого подхода. 
Мне надо было найти возможность для конкуренции 
по лучшей цене для развития бизнеса. Это могло быть 
только собственное производство, когда тебе не дикту-
ют цену поставщики, а она формируется в результате 
продуманной организации и точного расчета. Старт 
собственного производства в 2009 году стал важнейшей 
вехой в истории развития компании. Огромную роль 
на этом этапе и в последующем развитии производ-
ственного направления играет мой партнер — Геннадий 
Иванович Панов. Первые выпущенные нами слуховые 
аппараты были аналоговыми, но совсем скоро поя-
вился наш первый цифровой слуховой аппарат. Была 
идея и желание сделать качественно новый продукт, 
такой, который мог бы конкурировать с зарубежными 
аналогами.

Однако я уже на этом этапе стал замечать, что оптовые 
продажи не приносят необходимой для быстрого развития 
компании прибыли. Выход был очевиден: открывать собствен-
ную розничную сеть. И это было сделано в 2010 году. Это 
дало новый рывок в развитии бизнеса, потенциал которого не 
исчерпан и по сей день. Наша цель — открыть 250 магазинов 
в России и СНГ в ближайшие 10 лет и стать безоговорочными 
лидерами отрасли на всем постсоветском пространстве.

О РЫНКЕ

— Что для вас наиболее важно в работе розничных 
центров?

— В рознице есть контакт с клиентом. Ты видишь челове-
ка, общаешься с ним, понимаешь, какие у него потребности 
и возможности. Соответственно, знаешь, в каком направле-
нии двигаться. К сожалению, по-прежнему остается очень 
низким уровень информированности населения о про-
блемах снижения слуха, мало сведений о возможностях 
слухопротезирования. Наша же задача — не просто продать 
слуховой аппарат, но и информировать, обучать, оказать 
комплексную услугу по слухопротезированию. И здесь на 
помощь приходят наши специалисты, которые проводят 
необходимые исследования, делают тест слуха, дают реко-
мендации и помогают подобрать слуховой аппарат, который 
подойдет именно этому пациенту. Далее настройка — тоже 
индивидуальная, советы по ношению. При необходимости — 
плановое обслуживание и ремонт устройства, замена бата-
реек. Получается, что слабослышащий человек не остается 
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один на один со своей проблемой, а знает, куда прийти, если 
возникнут вопросы. Кроме того, мы готовы идти навстречу 
клиенту и в финансовых вопросах: предлагаем рассрочку 
за счет компании, возврат, дарим подарки. Поэтому и роди-
лась идея открытия розничных центров — для повышения 
качества жизни людей с проблемами слуха.

На сегодняшний день мы открыли с партнерами более 
60 центров слухопротезирования в России и Казахстане. 
Вопрос, конечно, не только в количественных показа-
телях. Никакой гигантомании, только кристальный учет 
и экономическая эффективность всех проектов. Для всех 
розничных центров разработаны единые показатели про-
даж, маркетинговая политика, требования к качеству услуг, 
стандарты общения с клиентами. Мы придерживаемся 
одного направления. Вертикаль управления выстроена, 
отлажена. Разумеется, делаются поправки на менталитет 
(если мы говорим о другой стране), на особенности региона, 
но основной подход остается тот же.

— Прогнозируете ли вы в  дальнейшем увеличение 
количества розничных центров, или рынок уже доста-
точно емкий?

— Розничные центры будут расти. Сейчас в России 
примерно 800 магазинов. Прежде чем начнется стагна-
ция, рынок может вырасти втрое — примерно после 1500 
центров, возможно, наступит некоторое замедление. Наша 
задача — приложить максимальные усилия для присут-
ствия во всех населенных пунктах страны с населением 
от 30–50 тысяч человек.

— Как удается отстраиваться от конкурентов?

— Конкуренты были и будут. Ключевые показатели 
для нас — качество выпускаемой продукции и сервиса, 
а также индивидуальный подход к клиенту. Именно для 
этого мы улучшаем качество продукции, ее внешний вид, 
дизайн. Одно из важнейших условий успешной работы 
компании — это клиентский опыт. Например, мы обнару-
жили, что в России была острая нехватка качественных 
и функциональных ушных вкладышей. Был высокий спрос 
на продукт, но не было качественного предложения — до-
ступного индивидуального вкладыша для каждого потре-
бителя, который обращался в центр слухопротезирования. 
Поэтому было принято решение открыть собственную 
отопластическую лабораторию по производству индиви-
дуальных ушных вкладышей. Впоследствии сами начали 
выпускать и внутриушные слуховые аппараты. Собственное 
производство — это преимущество перед иностранными 
компаниями, поскольку мы перестаем зависеть от по-
ставщиков, сами разрабатываем и производим широкий 
спектр изделий, при этом обеспечивая строгий контроль 
качества на каждом из этапов. Сегодня производственная 
мощность отопластической лаборатории составляет 60 000 
индивидуальных вкладышей в год.

— Экспорт требует серьезных вложений. Что помога-
ет конкурировать на зарубежных рынках?

— Конкурировать в современном мире можно, если 
только у тебя мировой охват. Сегодня мы наблюдаем 
процесс активной глобализации, когда стираются грани-
цы между странами и рынками. Задача любой компании, 
которая стремится к развитию, — выход за пределы своей 
страны, на мировой рынок. Сегодня «Аурика» — экспортер 
номер один в России по количеству продукции, мы постав-
ляем слуховые аппараты в 40 стран мира. Их высокий 
уровень подтверждается европейским сертификатом 
качества, который гарантирует соответствие нашей про-
дукции стандартам Евросоюза. Существенную помощь 
нам оказывает Российский экспортный центр, который 
организует наше участие в международных профильных 
выставках. В 2018 году успешно прошли там процедуру 
добровольной сертификации, после чего товары, выпуска-
емые «Аурикой», могут быть маркированы знаком «Made 
in Russia», что позволяет повышать их узнаваемость на 
зарубежных рынках. Останавливаться в этом направлении 
мы не собираемся, планируем выходить на новые рынки, 
популяризировать бренд, участвовать в международных 
выставках. Доход от экспортных поставок в 2020 году 
превысит доход от оптовых продаж внутри России.

— Изменится ли ваш клиент в будущем?

— Клиент однозначно помолодеет, и это связано не 
только с негативной тенденцией снижения слуха в более 
раннем возрасте, но и с позитивным моментом: люди не бу-
дут ждать с момента снижения слуха 20–30 лет, прежде чем 
приобретут первый аппарат (как это происходит сейчас). 
Есть потеря слуха — будет приобретаться аппарат. Поэтому 

Всё началось с оптового бизнеса 
в 2002 году. В первые годы 
я сам занимался закупкой, 
транспортировкой и продажей 
слуховых аппаратов. Нарабатывал 
клиентскую базу. Однако понимал 
и ограничения такого подхода. Мне 
надо было найти возможность для 
конкуренции по лучшей цене для 
развития бизнеса. Это могло быть 
только собственное производство, 
когда тебе не диктуют цену 
поставщики, а она формируется 
в результате продуманной 
организации и точного расчета.
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необходимо рассказывать о возможностях слухопроте-
зирования, новых методах, которые помогают человеку 
решить свою проблему как можно раньше. Уверен, что 
это поможет обратить внимание людей более молодого 
возраста на то, что вопросами слуха надо заниматься сра-
зу, как только появились первые признаки его снижения. 
Соответственно, требования к качеству продукта и услуги 
тоже повысятся, поскольку современный человек хочет 
жить комфортно, заботится о своем здоровье.

Всеобщая цифровизация меняет сознание людей. 
Размываются границы между продуктами и услугами, 
появляются технологии, в корне изменившие методы 
обслуживания клиентов. Люди стали зависеть от мобиль-
ных устройств, интернет начал влиять на их потребитель-
ские привычки. В перспективе мы хотим прийти к тому, 
что будет оказываться не просто услуга полного цикла 
от консультирования, подбора, продажи и гарантийного 
обслуживания, как сейчас, но и так называемое полное 
долгосрочное взаимодействие с клиентом. Мы уже вне-
дряем отдельные элементы этого проекта и внимательно 
изучаем отзывы клиентов. В него вой дет рассрочка за 
приобретение аппарата, замена вкладышей, подменный 
фонд в случае выхода аппарата из строя, постоянное 
консультирование с помощью удаленных каналов связи, 
специальных приложений. То есть с нашими клиентами 
мы будем взаимодействовать не только в центрах продаж 
и в момент визита, но в целом в режиме 24/7, не только 
офлайн, но и онлайн. Хочу отметить, что сейчас доля слу-
ховых аппаратов, проданных в рассрочку, составляет 55%, 
и она увеличится до 75% в течение трех лет.

В последнее время много говорят о том, что скоро в ка-
ждой аптеке будут продаваться слуховые аппараты. Не 
думаю, что это возможно. Слуховой аппарат — сложная 
техника, которая требует подбора, правильной настройки, 
поэтому, повторюсь, я вижу развитие рынка услуг в слу-
хопротезировании, где слуховой аппарат будет важным, 
но не единственным элементом. Аппараты станут еще 
более интеллектуальными, вой дут в состав умных домов, 
подключатся к интернету вещей, выйдут в глобальный 
интернет. Слуховой аппарат будет использоваться в це-
лом как прибор, контролирующий многие показатели 
здоровья человека.

ОБ ОБУЧЕНИИ

— Вам принадлежит создание и  другого бренда — 
Академии современного профессионального образова-
ния (АСПО). На ваш взгляд, курс «Сурдоакустик» — это 
полноценная профессия, востребованная и в будущем?

— АСПО для нас один из ключевых проектов, потому 
что мы обучаем, в первую очередь, собственных специ-
алистов, готовим для себя лучшие кадры. С другой сто-
роны, это наш вклад в повышение квалификации кадров 
в отрасли, возможность задавать тренды, вести за собой, 
быть лидерами, в том числе в профессиональном плане. 
Это инвестиции в будущее слухопротезирования. Что ка-
сается курса «Сурдоакустик», то, я уверен, это абсолютно 
полноценная профессия. Курс в доступной форме дает 

Всеобщая цифровизация меняет 
сознание людей. Размываются 
границы между продуктами 
и услугами, появляются технологии, 
в корне изменившие методы 
обслуживания клиентов. Люди 
стали зависеть от мобильных 
устройств, интернет начал влиять 
на их потребительские привычки. 
В перспективе мы хотим прийти 
к тому, что будет оказываться 
не просто услуга полного цикла 
от консультирования, подбора, 
продажи и гарантийного 
обслуживания, как сейчас, но и так 
называемое полное долгосрочное 
взаимодействие с клиентом.



18 SURDO INFO   №7 2020

ПЕРСОНА НОМЕРА

необходимые знания: например, как сделать тест слуха 
и определить проблему пациента; как правильно подо-
брать слуховой аппарат, способный эту проблему решить; 
как настроить слуховой аппарат под индивидуальные 
особенности нарушения слуха. По курсу «Сурдоакустик» 
мы уже обучили более 400 человек. Добавлю, что до нас 
обучением сурдоакустиков никто не занимался. А ре-
шать государственную задачу было нужно. Напомню, что 
в 2016 году вышел приказ Минтруда России, утвердивший 
профессиональный стандарт для специалистов в области 
слухопротезирования. Поэтому и возникла идея создать 
проект, направленный на профподготовку и повышение 
квалификации сотрудников.

О СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

— Вы ведете социально ответственный бизнес. От 
вас во многом зависит уровень реабилитации слабослы-
шащих людей. Расскажите о  деятельности компании 
в этом направлении. Что удалось реализовать в рамках 
программы «Доступная среда»?

— Подчеркну, что «Аурика» — не просто компания — 
производитель слуховых аппаратов: мы заботимся о том, 
чтобы большинство людей с проблемами слуха могли 
комфортно жить, работать, путешествовать, заниматься 
спортом. Поэтому мы сразу же включились в работу по 
реализации программы «Доступная среда». На сегодняш-
ний день во многих городах мы реализовали проекты не 
только для слабослышащих, но и для других категорий 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Наши 
индукционные системы стоят на более 300 объектах: в Та-
тарстане, в аэропортах Внуково, Домодедово, Краснодара, 
Симферополя, Хабаровска, на многих объектах спортивной, 
культурной и социальной направленности по всей России. 
Также поставляем другое оборудование для адаптации 
маломобильных групп населения по всей России.

На помощь слабослышащим людям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, приходит благотвори-
тельный фонд «Аурика. Помогаем слышать каждому», 
который был учрежден в Туле в 2016 году. С тех пор уже 135 
пенсионеров, детей, ветеранов вой ны и труда бесплатно 
получили современные слуховые аппараты от компании 
«Аурика» на сумму около трех миллионов руб лей, которые 
вернули им возможность слышать и общаться с близки-
ми и родными. Также фонд ведет работу по социальной 
поддержке людей с нарушениями слуха, помогает в диа-
гностике и слухопротезтровании.

ОБ УСПЕХАХ И ДОСТИЖЕНИЯХ

— Успех компании — это правильное управление или 
 все-таки правильная команда?

— Эффективность достигается за счет развития и са-
мосовершенствования сотрудников и команд. Требуется 
учиться и внедрять быстрей, чем конкуренты. Прогно-
зировать будущее, создавать сценарии и обучаться на 
них. Обучаться быстрее, чем меняется внешняя среда. 
Стратегическая задача — построение самообучающейся 
организации. Как руководитель такой компании я должен 
удерживать в поле зрения пять составляющих ее успеха: 
личный рост каждого сотрудника, командное обучение, 
ментальные модели, совместное видение и, главное, си-
стемное мышление. Успех нашей компании однозначно 
заключается в профессионализме и слаженности команды. 
В компании работают изобретатели, ученые, кандидаты 
наук. Есть задача — есть решение. У нас работают личности, 
профессионалы, люди, стремящиеся к развитию, освоению 
новых компетенций, люди, которые не ограничиваются 
должностной инструкцией, люди, которые соревнуются 
не с другими, а с собой, стремясь сегодня быть лучше, 
чем вчера.

— В последние годы стало модно большое внимание 
уделять корпоративной культуре. Как у вас обстоят дела 
с  подбором персонала, и  есть ли своя корпоративная 
культура?

— Я всегда рационально относился к подбору персо-
нала. У нас много интересных проектов, которые хочется 
развивать и продвигать. Коллектив мирового уровня за 
счет этого и сформировался. Во главу угла всегда ставлю 
эффективность и функциональность. Надо признать, что 
долгое время корпоративной культуре не уделяли долж-
ного внимания. Но сейчас, когда бизнесов и людей много, 
в ней появилась острая необходимость. Ведь это своего 
рода среда для передачи новым сотрудникам установки на 
эффективность, так как меня рядом нет и не может быть.

— Мне всегда были интересны новые 
идеи и направления в развитии 
бизнеса. Эффективный результат 
работы отлаженной системы сложился 
благодаря осознанному подходу 
в принятии важных стратегических 
решений и, наверное, интуитивному 
умению предвидеть ситуацию 
и управлять рисками. Как говорят мои 
коллеги, у меня сверхспособность 
сканировать негативные события, 
и я точно знаю, как нужно действовать. 
Всегда быть в потоке новых идей — 
нелегкая задача, но это дает на выходе 
ощутимые результаты.



– В чем секрет вашего успеха?

— Мне всегда были интересны новые идеи и направле-
ния в развитии бизнеса. Эффективный результат работы 
отлаженной системы сложился благодаря осознанно-
му подходу в принятии важных стратегических решений 
и, наверное, интуитивному умению предвидеть ситуацию 
и управлять рисками. Как говорят мои коллеги, у меня 
сверхспособность сканировать негативные события, 
и я точно знаю, как нужно действовать. Всегда быть в по-
токе новых идей — нелегкая задача, но это дает на выходе 
ощутимые результаты.

ОБ АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧАХ

— В ваших планах — новый формат организации про-
изводства: технопарк в п. Иншинском Тульской области. 
Расскажите об этом проекте.

— Технопарк «Иншинский» — новый этап нашего раз-
вития, точка роста. На территории технопарка мощно-
стью более 10 000 м2 будет больше возможностей как 
для непосредственно территориальных, так и для ка-
чественных, ресурсных изменений. На новой площадке 
появятся дополнительные возможности для проведения 
производственной практики, организации многоуровне-
вого обучения. Технопарк — ресурсный центр, в котором 
несколько компаний дополняют друг друга.

Мы ставим перед собой амбициозную, но вполне дости-
жимую цель: увеличение мирового охвата в сегменте слу-
хопротезирования. А для этого нужна профессиональная 
целеустремленная команда и современная технологичная 
площадка. Где как не в Туле можно найти всё это!

— И в  заключении о  теме, о  которой говорит весь 
мир, — вирусе Covid 19. Ваши прогнозы и  возможные 
выходы из кризисной ситуации, сложившейся в связи 
с пандемией этого заболевания.

— В первую очередь важно сохранять осознанный 
подход к делам, не поддаваться панике и придерживаться 
стратегического плана. Наши сотрудники проинформирова-
ны, соблюдают рекомендованные меры предосторожности.

Надо понимать, что коронавирус — это не только кризис 
небывалых размеров в области здоровья людей, но и время 
реструктуризации глобального экономического порядка. 
Сейчас предсказывается несколько сценариев развития, 
но каждый из них предполагает трудности в экономике на 
ближайшие один–два квартала. Мы создали команду по 
мониторингу обстановки, разработаны планы реагирова-
ния бизнеса на различные ситуации на рынке. Мой совет 
профессионалам рынка: необходимо обеспечить наличие 
таких финансовых средств, которые достаточны для того, 
чтобы пережить трудное время, стабилизировать цепочку 
поставок. Мы рядом с нашими клиентами и готовы гибко 
отреагировать на поступающие запросы и предложения.

РОССИЙСКИЙ 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
ПОРТАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ РЫНКА

SURDOINFO.RU
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О СЛУХЕ

СЛЫШАТЬ ВСЕГДА!
Всемирный день слуха является ежегодным мероприятием, проводимым 
3 марта. Этот день был учрежден Всемирной организацией здравоохранения 
на 1-й Международной конференции по профилактике и реабилитации 
в Пекине в 2007 году.

В нашей стране ведущим медицинским учрежде-
нием, занимающимся проблемами слуха, яв-
ляется ФГБУ Российский научно- клинический 

центр аудиологии и  слухопротезирования ФМБА Рос-
сии. В преддверии Всемирного дня слуха мы побеседо-
вали с  его создателем и  бессменным руководителем, 
специалистом в  области фундаментальной и  приклад-
ной аудиологии, доктором медицинских наук, профес-
сором Георгием Абеловичем Таварткиладзе, узнали, 

какие мероприятия в области здоровья слуха готовят-
ся в текущем году, и чего уже удалось добиться центру 
и его специалистам.

— Георгий Абелович, каждый год День слуха по-
священ какой-то специальной теме. Расскажите, 
в чем его особенность в этом году?

— Тема Всемирного дня слуха в 2020 году — «СЛЫ-
ШАТЬ ВСЕГДА». Потеря слуха не должна ограничивать 
возможности пациента. Люди с потерей слуха в полной 
мере могут реализовать свой потенциал благодаря сво-
евременной и эффективной помощи.

— Исходя из лозунга Всемирного дня слуха 
в 2020 году, какие аспекты вы бы выделили в связи 
с этим утверждением?

— Хороший слух позволяет сформировать навыки 
общения, которые связывают нас друг с другом, с обще-
ством и всем миром на всех этапах жизни. Помощь людям 
с потерей слуха расширяет их возможности для получения 
образования, трудоустройства и общения, а следователь-
но, социализации. Во всем мире покрывается лишь менее 
5% потребности в технических средствах реабилитации 
пациентов с нарушениями слуха и глухотой и, в частности, 
в слуховых аппаратах и кохлеарных имплантах. Одним 
из самых актуальных вопросов является включение 
профилактики и реабилитации нарушений слуха и глухоты 
в национальные системы здравоохранения.

— Как решается вопрос раннего выявления нару-
шений слуха в нашей стране?

— Прежде всего, сотрудниками Центра разработана 
единая система раннего выявления нарушений слуха, 
начиная с периода новорожденности. В целях реализа-
ции Президентской программы «Дети России» (целевая 

#ВСЕМИРНЫЙДЕНЬСЛУХА2020
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программа «Дети-инвалиды») Министерством здраво-
охранения и медицинской промышленности РФ издан 
Приказ № 108 от 29.03.96 «О введении аудиологического 
скрининга новорожденных и детей 1-го года жизни». 
В 1996 году Центром внедрена в России программа ауди-
ологического скрининга новорожденных и детей первого 
года жизни, основанная на регистрации факторов риска 
по тугоухости и глухоте в родовспомогательных учрежде-
ниях с последующим объективным исследованием слуха 
в сурдологических центрах. В 2008–2010 годах в рамках 
Национального проекта «Здоровье» внедрена программа 
универсального аудиологического скрининга. В 1991 году 
впервые в стране нашим Центром начата программа 
реабилитации больных с тотальной глухотой методом 
многоканальной кохлеарной имплантации. В 2005 году 
Центр вошел в десятку ведущих европейских центров по 
кохлеарной имплантации. С 1991 года в Центре произве-
дено более 2800 кохлеарных имплантаций.

— Ваш Центр с 2017 года сотрудничает с ВОЗ в об-
ласти профилактики нарушений слуха и глухоты. Каких 
результатов удалось добиться за это время?

— В июне 2018 года в Таджикистане проведен обуча-
ющий семинар по диагностике и лечению заболеваний 
уха и слуха. В октябре 2018 года в Москве был прове-
ден первый международный семинар по профилакти-
ке нарушений слуха и глухоты в странах Европейского 
региона, в котором приняли участие представители 15 
стран, а также профессиональные организации и пред-
ставители гражданского общества. В марте 2019 года 
в Издательском доме «Аргументы и Факты» проведена 
пресс- конференция, посвященная Всемирному дню слуха. 
Темой мероприятия стала ранняя диагностика и профи-

лактика потери слуха. В конференции приняли участие 
свыше 50 представителей СМИ, а также: д-р Мелита Вуйно-
вич — руководитель Представительства Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ) в Российской Федерации; 
академик Н. Н. Малофеев — директор Института коррек-
ционной педагогики Российской академии образования; 
А. В. Иванов — начальник Департамента Всероссийского 
общества глухих; Н. З. Галеева — директор Благотвори-
тельного фонда «Мелодия жизни» и Э. Галеев — пациент 
с кохлеарным имплантатом.

В сентябре 2019 года в Москве во главе с предста-
вителями Всемирной организации здравоохранения по 
вопросам профилактики заболеваний уха и слуха д-ра 
Шелли Чадха (штаб-квартира ВОЗ, Женева, Швейцария) 
и д-ра Мелиты Вуйнович (руководитель Представитель-
ства ВОЗ в Российской Федерации) прошло мероприятие 
под названием «Strategic Planning Meeting of WHOPDH 
Сollaborating Сentre Network». Организаторами меропри-
ятий с российской стороны явились специалисты ФГБУ 
«Российский научно- клинический центр аудиологии и слу-
хопротезирования» ФМБА России и кафедры сурдологии 
хирургического факультета ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ.

В 2018 г. ВОЗ учредила Всемирный Форум Слуха, а в июле 
2019 г. Центр стал членом Всемирного Форума. 1-я Ассам-
блея Форума прошла в декабре 2019 года в штаб-квартире 
ВОЗ в Женеве. В центре внимания Ассамблеи были вопро-
сы доступности качественной медицинской помощи для 
каждого человека, пути достижения всеобщего охвата 
населения медицинскими услугами и другие актуальные 
темы, а также планирования и реализации предстоящего 
в 2020 году Всемирного дня слуха. Являясь Генеральным 
секретарем Международного общества аудиологов, мой 
доклад был в поддержку деятельности ВОЗ в решении 
проблем профилактики нарушений слуха и глухоты.
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— Какие действия со стороны ВОЗ, на ваш взгляд, 
наиболее эффективны для улучшения ситуации в мире 
в области охраны здоровья слуха?

— На постоянной основе ВОЗ публикует методиче-
ские материалы для анализа ситуации в области охраны 
здоровья, руководства по планированию и мониторингу 
национальных стратегий охраны здоровья уха и слуха. 
Совместно с Международным союзом электросвязи 
разработан глобальный стандарт безопасных для слуха 
устройств, призванный уменьшить потери слуха среди 
пользователей таких персональных аудиоустройств, как 
смартфоны и проигрыватели МРЗ. Разработано и вне-
дряется мобильное приложение для проверки слуха. 
Основные положения Резолюции ВАЗ и рекомендации 
ВОЗ направлены на активное внедрение программ про-
филактики нарушений слуха и глухоты в Национальные 
системы здравоохранения.

— Какие новые подходы к  решению проблем сни-
жения слуха и  глухоты обсуждаются в  Российский 
научно- клинический центр аудиологии и  слухопроте-
зирования?

— По оценкам ВОЗ, нерешенная проблема потери слуха 
обходится ежегодно в 750 миллиардов международных 
долларов в глобальных масштабах. Это включает расходы 
сектора здравоохранения (за исключением стоимости 
слуховых аппаратов), расходы на помощь в процессе 
обучения, потери производительности и социальные 
издержки. В Приказе Министерства здравоохранения 
РФ и Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования № 363/77 от 24.10.1996 г. идет речь «О совер-

шенствовании контроля качества медицинской помощи 
населению РФ». Считаем необходимым изучать субъектив-
ную оценку больным своего состояния, качество жизни 
у пациентов с нарушениями слуха как показателя оценки 
эффективности медицинской помощи. В настоящее время 
это особенно актуально.

Улучшение доступа к образованию и службам про-
фессиональной реабилитации, повышение осведом-
ленности о нуждах людей, страдающих от потери слуха, 
взаимодействие с Фондами для людей с нарушениями 
слуха, ассоциациями родителей, профессиональными 
сообществами будет способствовать развитию соци-
альной интеграции, адаптации и реабилитации граждан 
с тугоухостью и глухотой.

— Как Российский научно- клинический центр ауди-
ологии и  слухопротезирования проведет в  этом году 
День охраны здоровья уха и слуха? Какие мероприя-
тия запланированы?

— Сотрудники Центра и кафедры каждый год 3 марта 
проводят общественные мероприятия, посвященные 
Всемирному дню слуха. В этом году также запланиро-
ваны проверка слуха всем желающим на клинических 
базах Центра и кафедры, повышение осведомленности 
населения, распространение научно- обоснованных ре-
комендаций и материалов о профилактике нарушений 
слуха и заболеваний уха.

— Что бы пожелали в  преддверии праздника на-
шим читателям?

— Берегите свой слух, себя и своих близких!



INVENTIS: ведущий представитель  
аудиологического оборудования в Италии

Решения для слуха
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+7 (4872) 25-55-80     aurica.ru                                               

Официальный представитель INVENTIS 
в России компания «Аурика»

Взаимодействие 
с компьютером, 
использование 

выделенных модулей 
Daisy и Noah

Внутренняя флэш-
память, в которой 

хранятся списки слов, 
используемые для 

речевой аудиометрии

Цветной графический 
дисплей, показывающий 

всю аудиограмму  
даже во время  

теста

АВТОНОМНЫЕ АУДИОМЕТРЫ:
высокое качество по доступной цене
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— Как вы думаете, 
какие проблемы со слу-
хом в мире можно считать 
самыми сложными? Как 
вы в  целом оцениваете 
ситуацию со слухопроте-
зированием и  решением 
проблем слабослышащих 
людей в вашей стране?

— По всему миру насчи-
тывается более 450 миллионов людей, страдающих от потери 
слуха в той или иной степени. Одна из самых приоритетных 
задач, стоящих перед Starkey, — уменьшение этой цифры путём 
просвещения и увеличения осведомлённости людей, чтобы 
они обращались за помощью как можно раньше.

Всё большее количество исследований подтверждает, что, 
если вовремя заняться лечением потери слуха, можно умень-
шить вероятность возникновения впоследствии таких проблем, 
как снижение когнитивных функций и сердечно- сосудистых 
заболеваний. Этот постоянно растущий объём знаний способен 
замотивировать людей начать относиться к своему здоровью 
серьёзнее и раньше обращаться за помощью.

— Какие новые подходы применяют в Starkey для ре-
шения проблем со слухом?

— В этом году Starkey представят разработку нового по-
коления слуховых аппаратов Livio Edge AI, которая позволяет 
получить звук небывалого ранее качества. При помощи всего 
лишь двой ного касания пользователь сможет активировать 

режим Edge, в котором произойдёт моментальный анализ 
окружения при помощи искусственного интеллекта и соот-
ветствующая подстройка слухового аппарата, даже в самых 
сложных акустических условиях.

Более того, Livio AI — это на сегодняшний день единственный 
в мире слуховой аппарат, использующий алгоритмы искусствен-
ного интеллекта для мониторинга активности пользователя.

Хотя основная масса фитнес- устройств носится на запястье, 
расположение внутри уха позволяет получить более точные 
данные. Ухо вообще можно признать идеальным местом для 
отслеживания фитнес- параметров. Приложение позволяет 
следить за здоровьем своего тела и активностью мозга.

Наконец, как часть нашего растущего намерения улучшить 
качество жизни и самочувствия людей через хороший слух 
в команду директоров Starkey вливается настоящий доктор 
медицины. Присоединившись к Starkey в текущем месяце, 
доктор Архель Георгиу становится первым и единственным 
в отрасли слухопротезирования директором по здравоохра-
нению. На новой должности она займётся развитием страте-
гического партнёрства с профессиональными медицинскими 
работниками, чтобы вывести здоровый слух на первый план 
восприятия здоровья в целом. Также она поможет профессио-
нальным слухопротезистам в понимании того, как правильно 
определять возможные проблемы со здоровьем пациентов, 
такие, например, как депрессия.

— Каков ваш прогноз в развитии слухопротезирования 
в ближайшие годы?

— Мы являемся свидетелями самого расцвета индустрии 
слухопротезирования. Наделяя слуховые аппараты искус-
ственным интеллектом, мы меняем направление развития 
всей индустрии в целом. Возможности, которые подарят 
слуховые аппараты людям, станут поистине безграничны.

— Что бы вы хотели пожелать людям в  канун Все-
мирного дня слуха?

— Если вам кажется, что вы или кто-то из ваших близких 
страдает от потери слуха, обратитесь к ближайшему профес-
сиональному слухопротезисту и запишитесь на тест слуха.

#ВСЕМИРНЫЙДЕНЬСЛУХА2020

БРЕНДОН САВАЛИЧ:

МЫ ЯВЛЯЕМСЯ СВИДЕТЕЛЯМИ 
САМОГО РАСЦВЕТА ИНДУСТРИИ 
СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЯ
Одним из признанных лидеров на рынке слу-
хопротезирования в мире по праву считается 
компания Starkey. О новейших разработках, 
кадровых перестановках и будущем слу-
ховой индустрии в целом мы поговорили с 
директором Starkey Брендоном Саваличем.



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.
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 www.akademia-sluha.ru/doctor-partner/         doctor-partner@akademia-sluha.ru 
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ПРИНЯТЬ ЛЮДЕЙ 
ТАКИМИ, КАКИЕ ОНИ ЕСТЬ
Наш собеседник — Максим Исаев, 
предприниматель, создатель 
компании Deafon, которая 
в сотрудничестве с Теле 2 продвигает 
мобильные тарифы для глухих. 
О проблемах слабослышащих и глухих 
Максим знает не понаслышке: 
в детстве он сам потерял слух. Но 
вопреки стереотипам общества 
сумел добиться успеха в карьере 
и личной жизни, демонстрируя своим 
примером, что жизнь может быть 
насыщенной и интересной. И неважно, 
слышишь ты или нет.

3 марта — международный день слуха. Для вас ва-
жен этот день? Он как-то отмечен в вашем кален-
даре?

— Нет, я даже не знал о нем. Для меня важнее День же-
стового языка, который отмечается во всем мире в конце 
сентября. Видимо, это связано с тем, чем мы пользуемся. 
Глухие не пользуются слухом и, наверное, не видят смысла 
отмечать то, чего в их жизни нет. С жестовым языком картина 
диаметрально противоположная. Я себя отношу к части мира 
глухих, и поэтому всё так.

— Как вы считаете, меняется ли ситуация в  России 
с  формированием доступной среды для слабослыша-
щих? В каких направлениях у нас есть прогресс, а на что 
нужно обратить пристальное внимание?

— Доступная среда для слабослышащих меняется, в пер-
вую очередь, из-за развития технологий в целом, а не из-за 
того, что для них что-то специально делают. Например, в по-

следнее время все больше и больше людей начинают общать-
ся в мессенджерах. Но мессенджеры не делали специально 
для тех, кто плохо слышит. На общественном транспорте 
появилось больше табло с текстовой информацией — это 
удобно вообще всем, а не только тем, кто не слышит. Ну 
и так далее. Я могу отметить прогресс в сфере доступной 
среды, которую развивают в московских музеях. Например, 
в музее современного искусства «Гараж» каждая экспозиция 
дополнена видеогидом на жестовом языке, а также там 
работают неслышащие гиды — носители жестового языка. 
Использование жестового языка в коммуникации с неслы-
шащими — это самый яркий тренд последних лет.

— Выделите ключевые проблемы слабослышащих 
в России (разных возрастов). Какие пути их решения вы 
видите?

#ВСЕМИРНЫЙДЕНЬСЛУХА2020
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— Разные люди слышат по-разному, из-за этого у них 
разные потребности. Проблемы слабослышащих чаще всего 
успешно решаются с помощью слуховых аппаратов. А те, кто 
совсем не слышит, предпочитают использовать жестовый 
язык. Если с аппаратами никаких проблем, кроме технических, 
нет, то с жестовым языком проблем очень много. В первую 
очередь, со стороны слышащих есть жесткое неприятие такой 
формы коммуникации, и часто это становится камнем прет-
кновения между слышащими и глухими. Самое очевидное 
решение этого вопроса — принять людей такими, какие они 
есть. Проблема не в том, что глухие не слышат. Проблема 
в том, что не слышат глухих.

— Расскажите о  том, как вы получали образование, 
поделитесь вашим опытом работы, организации быта?

— Я учился в спецшколе- интернате для слабослышащих. 
Все в школе общались голосом. Еще тогда я заметил разде-
ление между теми, кто говорит голосом, и теми, кто упорно 
отстаивал свое право использовать жестовый язык. Когда 
человек не слышит и при этом не знает жестовый язык, 
с ним сложно разговаривать всем: и глухим, и слышащим. 
Такие ребята учились лишь по учебникам и тетрадям. Живя 
в интернате, я увидел, что именно общество делает людей 
инвалидами. Когда таких, как я, называли неудачниками 
и говорили, что мы ничего без слышащих не сможем; что 
важно научиться говорить, чтобы нас понимали, и при 
этом для нас шевеление губ с нечеткой артикуляцией было 
стандартным явлением; что «руками махать» некрасиво, 
при этом абсолютно не понимать ни одной конфигурации 
на жестовом языке было таким же стандартным делом… 
Многое можно привести в пример, почему у людей появ-
ляется комплекс инвалида. Но я могу смело утверждать: 
люди не рождаются с таким комплексом. Этот комплекс 
вырабатывается в течение жизни теми, с кем живет отли-
чающийся от них человек.

Долгое время я жил по правилам, которым меня учили 
в школе- интернате. Мне было некомфортно из-за того, что 
все эти правила никак не накладывались на реальность. 
Все происходило не так, как я чувствовал мир и учился 
понимать его. Я не понимал, как живут такие же люди, как 
я. Они врут что ли себе, что все хорошо, и что мы такие 
же, как все?

Всё изменилось в зрелом возрасте, когда я принял тот 
факт, что я глухой. Даже с аппаратами и хорошей речью 
я не был таким, как люди вокруг. Я перестал прятать свои 
аппараты за длинными волосами — пусть торчат из ушей. 
Теперь я смело могу сказать окружающим: да, я не такой, 
как вы, и предлагаю не делать из этого проблему. Я решил 
открыто жить так, как научился жить. Только тогда мне 
стало намного легче. Стало интереснее. Стало понятнее, 
кто я и что могу сделать здесь. Я снова почувствовал себя 
собой, как было только в глубоком детстве. Для меня 
естественно находиться в том мире, где я могу общать-
ся с друзьями на жестовом языке, жить с глухой женой 
и смотреть фильмы с субтитрами. При этом я вижу, что 
вокруг нас есть мир других людей со своими правилами 
и особенностями. Легче всего это прочувствовать, если 
представить себя в другой стране. Вроде бы те же люди, 

но они говорят на непонятном тебе языке. Но каждый раз 
мы как-то находим способ взаимодействовать с ними 
и решать свои вопросы. Вот то же самое и у нас.

— Вы организовали сервис для глухих по обслужи-
ванию глухих. Как он развивается? Какие достижения 
в этом направлении?

— Мы работаем с глухими по всей России, а начинали 
когда-то только в одной Москве. Можно это записать в до-
стижения?

— Появились ли в  Москве и  регионах специализиро-
ванные курсы для глухих, обучающие семинары? Моло-
дежь ждет курсы, на которых используется жестовый 
язык: есть ли организаторы, финансирование?

— Специализированные курсы для глухих есть в каждом 
крупном городе России. Многое зависит от руководителей 
организаций глухих. Где-то они активные и что-то делают для 
тех, кто не слышит. А где-то ничего не происходит. Наверное, 
это нормально. Поэтому перспективы всегда есть.

— Расскажите о своем проекте Deafon: как он появил-
ся, как нашел поддержку, как развивается, какие имеет 
перспективы? Получаете ли обратную связь от людей, 
которые используют Deafon?

DEAFON — группа тарифов для мобильных устройств, 
разработанных специально для слабослышащих 
и глухих. Стандартные планы для этой категории 
граждан не всегда подходят: обычно предложения 
включают ненужные пакеты минут для разговоров 
и минимальный объем необходимого трафика или 
СМС. В специальных же тарифах все наоборот: много 
возможностей для текстового общения и льготные 
цены на абонентскую плату. Кроме того, разработан 
алгоритм заказа сим-карты без необходимости об-
щаться с продавцами и текстовые чаты поддержки.



28 SURDO INFO   №7 2020

ТЕХНОЛОГИИ

— Проект Deafon родился так же, как и остальные стар-
тапы, в которых основатели удовлетворяли свои личные 
потребности. Если честно, поддержки как таковой не было 
ни со стороны крупных компаний, ни со стороны обществ 
глухих. Глухих слишком мало по сравнению с количеством 
слышащих, поэтому крупным компаниям они неинтересны 
как бизнес-ниша, а в обществах глухих хватает своих забот. 
Поэтому мы всё делали сами: учились на своих ошибках 
и развивались. Обратная связь от людей поступает постоян-
но, мы на связи с ними и помогаем им решать очень многие 
проблемы.

— Ототоксичные антибиотики разделили вашу жизнь 
на до и после. Расскажите о возрасте, в котором вы утра-
тили слух, как это произошло? Какие средства реабили-
тации вы используете?

— Я не очень хорошо помню о жизни «до». Помню, что 
однажды в детстве, когда приехал на летние каникулы в де-
ревню, ко мне подошли мои друзья и что-то стали говорить. 
Я их не слышал и, наверное, пять раз переспросил: «Что?» 
Друзья переглянулись, и я по губам прочел: «Да он совсем 
глухой». Они смеялись и что-то пытались показать пальцами. 
Мне тогда было 6 или 7 лет.

Из средств реабилитации я использую слуховые аппара-
ты. Они помогают ориентироваться в мире звуков, но при 
этом они не делают меня слышащим. Хотя многим слыша-
щим, кажется, что аппараты решают все вопросы со звуками. 
Даже в комиссии Бюро медико- социальной экспертизы меня 
спросили: «А зачем вам переводчик жестового языка? У вас 
же аппараты есть, и вы хорошо говорите». Хотя, казалось бы, 
сведущие люди. Но такое сплошь и рядом: в поликлиниках, 
в сурдоцентрах, в государственных учреждениях.

— Мотивация, энергия, силы — откуда вы черпаете 
источник для реализации своих проектов? Что или кто 
вас вдохновляет?

— В мире глухих ситуация с мотивацией очень и очень 
плохая. Люди не верят, что можно чего-то достичь самим. 
Особенно, если ты не слышишь. Кажется, что все уже решено 
слышащими. Даже если слышащие говорят, что это нормально 
читать по губам, и что аппараты делают из глухого слышаще-
го — всё на деле не так. По губам читать тяжело, а аппараты нас 
слышащими не делают. Глухие уже не такие, как слышащие. 
Но с этим можно жить. И можно жить красиво — совсем не 
так, как привыкли все. Для меня спасением стал жестовый 
язык. Не оправдалась ни одна страшилка, что я слышал про 
него. Жестовый язык не мешает развитию устной речи, более 
того, мелкая моторика способствует мышлению и активности 
в целом. Мне нравится быть среди таких же, как я. В этой сре-
де мне наиболее комфортно. И когда мне кто-то говорит, что 
я стал для кого-то мотиватором и примером того, как глухой 
человек может адаптироваться в жизни, — для меня это луч-
ший мотиватор и источник сил. Еще меня здорово мотивирует 
моя жена Ярослава — не знаю, где я был бы, если бы не она.

— Какая у вас цель в 2020 году?

— Я продолжу заниматься тем, что уже делаю и, наверное, 
буду больше выступать с лекциями по стране. Я хочу донести 
глухим, что все мы разные: слышащие и глухие. И у каждого 
из нас свой путь, и что границы на этом пути чаще всего 
находятся в нашей голове.

Проект Deafon родился так же, как 
и остальные стартапы, в которых 
основатели удовлетворяли свои 
личные потребности. Если честно, 
поддержки как таковой не было ни 
со стороны крупных компаний, ни 
со стороны обществ глухих. Глухих 
слишком мало по сравнению 
с количеством слышащих, 
поэтому крупным компаниям они 
неинтересны как бизнес-ниша, 
а в обществах глухих хватает 
своих забот. 
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улучшенной 
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Безопасны 
для окружающей 
среды
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MAXIVAC

DRY-SUN UV

DRY-STAR UV

ULTRA DRY

PURELINE

ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ КАЧЕСТВЕННОГО ЗВУЧАНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД
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ИВАН ШИРШОВ: 
ИДЕАЛЬНЫЙ СЛУХОВОЙ АППАРАТ —  
ТОТ, КОТОРЫЙ ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАН

Тесное взаимодействие России и Казахстана обусловлено не только 
протяженной границей и давней историей. Торговым отношениям между 
этими странами придается большое значение в различных отраслях 
производства. Успешное международное сотрудничество развивается 
и в сфере слухопротезирования. Об особенностях развития отрасли 
в Казахстане, проблемах, с которыми сталкивается бизнес в этой сфере, 
клиентах центров слуха, а также прогнозах на будущее — в интервью 
руководителя «Восточно- Казахстанского Центра реабилитации слуха» 
в городе Усть- Каменогорске Ивана Ширшова.

#ВСЕМИРНЫЙДЕНЬСЛУХА2020

— Иван, расскажите, как вы пришли в отрасль?

Я вырос в медицинской семье, моя мама cурдолог. 
Она более 30 лет занимается слухопротезирова-
нием и вопросами слуха. В отрасль слухопротези-

рования я пришел в 2010 году, в марте исполняется 10 лет, 
как мы открыли «ВК Центр реабилитации слуха» в городе 
Усть-Каменогорске. В городе возникла потребность в ока-
зании квалифицированных услуг в области слухопротези-
рования, и пришла идея организовать центр по диагности-
ке слуха и протезированию слуховыми аппаратами. 

До этого, после окончания университета в 2004 году, 
я работал в областном медицинском объединении на 
должности инженера-электроника по ремонту медицин-
ского оборудования, затем в различных государствен-
ных и частных структурах. Потом получил медицинское 
образование. Сейчас учусь в магистратуре по профилю 
«Менеджмент в здравоохранении» в Сибирском Государ-
ственном Медицинском Университете.  

— Чем вас привлекает слухопротезирование как биз-
нес? 

— В первую очередь, возможностью помочь людям с 
потерей слуха вернуться в мир звуков. Без слуха невозмож-
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на социализация: человек не может общаться, смотреть 
телевизор, слушать радио. Получается, он выпадает из 
общественной жизни. Благодаря слухопротезированию 
многие наши клиенты наладили отношения в семье, продол-
жают успешно работать, могут  спокойно путешествовать, 
ходить в кино и театр.

— А с какими трудностями приходится сталкиваться 
вам как собственнику?

— Отрасль развивается стремительно, появляются 
новые технологии, инновации. Производители ежегодно 
обновляют продукцию, стараются усовершенствовать 
слуховые аппараты. Однако наше законодательство не 
успевает за этими процессами. Ведь слуховой аппарат  — 
это изделие медицинского назначения класса 2А и требует 
регистрации в уполномоченном государственном органе. 
Для того чтобы можно было начать ввозить на террито-
рию Казахстана и продавать новинки в розничных цен-
трах, нужно оформить множество документов, получить 
регистрационное удостоверение. Пока вся «бумажная» 
работа будет выполнена и согласована, производитель 
выпустит уже другой продукт, и придется начинать все 
сначала. 

Другая проблема — недостаточная компетентность 
кадров, работающих в отрасли. Многие не имеют даже 
специального образования, при этом принимают паци-
ентов, проверяют слух… Кстати, в Казахстане большое 
количество центров слуха открылось после того, как 
отменили лицензию на этот вид деятельности, сейчас 
достаточно лишь уведомить государственные органы, 
причем в онлайн-режиме.

— Много ли розничных центров у вас в стране? Какие 
услуги они оказывают? 

— В последнее время в Казахстане бум открытия цен-
тров слухопротезирования. Когда мы начинали, в нашем 
городе мы были единственным центром, где можно было 
сделать диагностику потери слуха, подобрать и приобрести 
слуховой аппарат. Сейчас уже около пяти центров. Боль-
шинство центров — это филиалы крупных сетей. На местах 
они оказывают услуги по скрининговому обследованию 
слуха, подбору и настройке слуховых аппаратов, снятию 
слепков для изготовления индивидуальных ушных вкла-
дышей и изготовлению внутриушных моделей слуховых 
аппаратов. В таких центрах ремонт и сервисное обслу-
живание не производится, аппараты лишь принимаются 
для последующей пересылки в другой город, где имеются 
соответствующие специалисты, оборудование, запасные 
части и комплектующие для ремонта слуховых аппаратов. 
Для клиентов минус в том, что это занимает очень много 
времени, часто ремонт растягивается на несколько недель.

Наш центр работает уже более 10 лет. За это время мы на-
ладили прямые контакты с производителями, что позволяет 
более гибко выстраивать систему ценообразования. У нас 
есть своя лаборатория по изготовлению слепков для инди-
видуальных ушных вкладышей, изготовления внутриушных 
слуховых аппаратов, мы самостоятельно производим ремонт 

устройств. Проверку слуха, подбор и настройку слуховых 
аппаратов у нас выполняют профессиональные сурдологи, 
имеющие соответствующее образование и большой опыт 
работы. Кроме того, занимается настройкой речевых про-
цессоров систем кохлеарной имплантации MED-EL и Cochlear.

— Многие сурдологи называют серьезной проблемой 
нежелание слабослышащих обратиться к специалисту 
сразу, как начали замечать снижение слуха. Как обстоят 
дела с этим у вас?

— 10 лет назад у нас в городе был один центр слухопроте-
зирования. Сейчас их пять. Людей, которые обращаются за 
помощью, стало больше, но и количество предложений на 
рынке выросло. При этом по-прежнему актуальна пробле-
ма, когда слабослышащий человек не хочет идти к врачу, 
отказывается носить слуховой аппарат. Кто-то стесняется, 
не хочет, чтобы окружающие знали о его проблемах со 
слухом. Мы у себя в центрах стараемся донести до кли-
ентов, что ничего страшного в слухопротезировании нет. 
К тому же современные слуховые аппараты компактные, 
незаметные, похожи на беспроводные наушники. Надеюсь, 
что в скором времени люди это поймут и станут охотнее 
обращаться за помощью к сурдологам.

— Кто ваши клиенты?

— На сегодняшний день 70% наших клиентов — это по-
жилые люди. В основном их приводят в центр их взрослые 
дети или внуки. Но я считаю, что со временем контингент 
пациентов будет молодеть. 

— С какими производителями в России вы сотрудни-
чаете? Какой продукт наиболее востребован у пациен-
тов?

— С «Аурикой» мы сотрудничаем с 2011 года. Реализуем 
базовые слуховые аппараты серии Neo Classica и Every. 
Они надежные, простые в использовании, понятные, 
особенно людям старшего возраста. 

— Идеальный слуховой аппарат: какой он, по вашему 
мнению?  Что ждет отрасль в будущем? Какие функции 
аппаратов будут наиболее востребованными? 

— Идеальный слуховой аппарат — это аппарат, который 
правильно подобран и настроен и позволяет человеку 
компенсировать именно его проблемы слуха. Конечно, 
в последнее время становятся более востребованными 
беспроводные технологии, инженеры работают над соз-
данием перезаряжаемых слуховых аппаратов. Я думаю, 
что эти технологии найдут широкое распространение и у 
нас, поскольку уже сейчас люди на рубеже 60 лет гораздо 
активнее пользуются смартфонами, интернетом, реги-
стрируются в различных приложениях. Поэтому лет через 
пять, когда они подойдут к возрасту, когда часто начинает 
снижаться слух, они будут готовы к технологичным мно-
гофункциональным устройствам, позволяющим и дальше 
вести активный образ жизни. 
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Е жегодно на специализированных площадках сур-
дологи всего мира обсуждают новейшие способы 
вернуть людям слух, а  инженеры демонстриру-

ют всё новые и  новые разработки, способные сделать 
жизнь слабослышащего человека максимально ком-
фортной, удобной и безопасной.

Но как не потеряться в этом многообразии информации? 
Как выбрать то, что действительно работает? Что именно 
вы как специалист или руководитель центра слухопротези-
рования можете предложить своим клиентам уже сегодня?

На эти вопросы дает ответы новый проект компании 
«Аурика» «Национальная образовательная инициатива». 
Он предполагает создание национальной образователь-
ной площадки для получения профессиональных знаний 
и новых навыков в области слухопротезирования. Идею 
проекта отражает его главный слоган: «Здоровый слух — 
здоровье нации».

В рамках проекта «Национальная образовательная ини-
циатива» руководители и владельцы компаний, занимающи-
еся продажей медицинской техники и желающие повысить 
уровень профессиональных знаний своих сотрудников 
в области слухопротезирования, получают возможность 
бесплатно отправлять работников на обучение в компанию 
«Аурика», специалисты которой, в свою очередь, готовы 
делиться профессиональными знаниями, полезными прак-
тиками, накопленным опытом в данной области.

Выгода для партнеров проекта очевидна. Только высоко-
профессиональные специалисты способны решать сложные 
задачи, выводя бизнес на качественно новый уровень. Это 
понимает каждый дальновидный руководитель, который 
заинтересован в эффективности и развитии своего дела.

Расхожее утверждение о том, что кадры решают всё, 
в слухопротезировании оправдано на сто процентов. Сегод-
ня, прежде чем отправиться на прием к врачу, в большинстве 
случаев пациенты изучают, в каком центре специалисты 

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
РЕШАЮТ ВСЁ!

наиболее квалифицированы, читают отзывы и выбирают 
именно того, кто регулярно повышает свой уровень знаний, 
ориентируется в современных методах коррекции слуха, 
ищет индивидуальный подход к каждому клиенту.

В компании «Аурика» уверены: в России необходима куль-
тура социально- ответственного бизнеса, и формировать ее 
нужно начинать уже сегодня. Объединив силы, мы сможем 
добиться высоких результатов, а это возможность для 
тысяч людей с проблемами слуха стать увереннее в себе, 
вести активный образ жизни, общаться, радоваться встре-
чам с друзьями, слышать голоса близких. Ведь здоровый 
слух — это здоровье в целом!

М ир не стоит на месте. Стремительно меняются технологии, материалы, 
методы производства… Внедряются новые знания, подходы к работе… То, 
что вчера было экспериментальной разработкой, сегодня уже спасает или 
существенно облегчает людям жизнь. Слухопротезирование в этой связи — 
одна из тех отраслей медицины, где полагаться только на проверенные 
детятилетиями практики совершенно неправильно. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ КОМПАНИИ «АУРИКА»

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.

тел.: 8 (4872) 73-08-08
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Ключевые аспекты программы обучения

1
Признаки и последствия снижения слуха. Беречь 
слух — значит беречь здоровье в целом. Не обра-
щаясь к специалисту за помощью, вы рискуете 
своей безопасностью, эмоциональным и физи-
ческим здоровьем, семейным благополучием.

2
Слуховые аппараты — умное решение. В отличие 
от усилителя звука, слуховой аппарат позволит 
слышать всю палитру звуков без посторонних 
шумов и вреда для здоровья.

4
Настройка слухового аппарата. Рекомендации 
по регулировке популярных слуховых аппаратов 
производства «Аурика» в зависимости от жалоб 
пациента.

3
Показания к слухопротезтрованию. Не отклады-
вайте визит к специалисту, если заметили призна-
ки ухудшения слуха. Только врач может грамотно 
проверить ваш слух и правильно подобрать нуж-
ный именно вам слуховой аппарат.

5
Уход за слуховым аппаратом. Правильный еже-
дневный уход за слуховым аппаратом и бережное 
отношение к нему продлят срок службы устрой-
ства и подарят комфорт и высокое качество зву-
чания на долгие годы.

6
Чтобы привыкнуть к слуховому аппарату, потре-
буется в среднем четыре недели. Простые советы 
и упражнения помогут сделать этот период менее 
болезненным и более продуктивным.

7
Слуховые аппараты «Аурика» настроены на рус-
скую речь. Это значит, что они наиболее опти-
мальны для коррекции слуха именно русского-
ворящего человека.

М

Б

А

В

О

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ИНИЦИАТИВА

Узнать подробности
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Дмитрий Кулешов, руководитель юридического отде-
ла компании «Финтраст», подготовил обзор актуальной 
информации о товарном знаке. Уверены, материал даст 
ответы на многие вопросы и поможет вам сориентиро-
ваться при регистрации товарного знака.

ЧТО ТАКОЕ ТОВАРНЫЙ ЗНАК?

Товарный знак — это основное 
средство индивидуализации товаров 
и услуг. Товарные знаки могут быть 
изобразительными, словесными, 
комбинированными, звуковыми, трех-
мерными — представляющими собой 
упаковку товаров или сами товары. 

Кроме того, могут быть, конечно, защищены и цвето-
вые решения товарных знаков, то есть товарный знак 
защищается в той цветовой гамме, в которой он был 
подан на регистрацию.

ЗАЧЕМ НУЖЕН ТОВАРНЫЙ ЗНАК?

В первую очередь, товарный 
знак выполняет отличительную 
функцию, то есть помогает отли-
чить товары и услуги одних про-
изводителей от других. Во-вторых, 
товарный знак необходим для про-
движения товара и его рекламы. 
В-третьих, зарегистрированный в 

СЛУХ И БИЗНЕС
Регистрация товарного знака — это ответственный момент в любом бизнесе, и 
слуховая отрасль не исключение: как вы назовете корабль, так он и поплывет. 
Дать название сети розничных салонов, интернет-сайту, обновленной линейке 
продукции — это задачи не только и не столько творческие, сколько строго 
регламентированные законодательством.

ВСЕ О ТОВАРНОМ ЗНАКЕ
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АВТОР

руководитель 
юридического 
отдела компании 
«Финтраст»  
Дмитрий 
Кулешов.

патентном ведомстве товарный знак позволяет бороться 
с конкуренцией и гарантировать качество потребителю.

ЗАЧЕМ НУЖНА РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО  
ЗНАКА?

Регистрация товарного знака дает 
следующие преимущества:
 эксклюзивное право использова-

ния товарного знака на рынке данных 
товаров/услуг;
 эффективный способ защиты 

бизнеса от других лиц, которые злона-
меренно регистрируют на себя чужой 

товарный знак с целью предъявления претензий изна-
чальному владельцу;
 возможность прекратить незаконное использо-

вание товарного знака третьими лицами;
 возможность продажи раскрученного товарного 

знака в будущем.

КАКОЙ ТОВАРНЫЙ ЗНАК МОЖНО  
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ?

Прежде чем приступить к реги-
страции товарной марки, следует 
уделить особое внимание разра-
ботке самого обозначения. Учет 
всех требований законодатель-
ства и грамотное заполнение до-
кументов позволит вам избежать 
проблем при оформлении прав на 
товарный знак.

Согласно закону знак может состоять из слов и слово-
сочетаний, буквенных и цифровых обозначений, эмблем и 
подписей, а также может быть выполнен в одном или не-
скольких цветах.

ЧТО УГРОЖАЕТ НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОМУ 
ТОВАРНОМУ ЗНАКУ?

 Третьи лица могут тайно за-
регистрировать ваш товарный знак 
на свое имя и запретить его исполь-
зование вашей компании. При этом с 
вас смогут взыскать компенсацию за 
незаконное использование товарного 
знака и связанные с этим расходы.
 Административный штраф за 

рекламу. Любая реклама незарегистрированных знаков 
или знаков, сходных с уже зарегистрированными, явля-
ется недобросовестной и наказывается штрафом.
 Невозможность противостоять контрафакту. Не-

добросовестные конкуренты могут производить товары 
под ваши знаком и приносить вашей компании репута-
ционные и коммерческие убытки.

Зарегистрированный товарный знак — залог того, что 
вы можете спокойно заниматься развитием бизнеса без 
опасения контрафакта или недобросовестной конкуренции.

ГДЕ И КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ТОВАРНЫЙ 
ЗНАК?

Регистрацией товарных зна-
ков занимается Федеральный 
институт промышленной соб-
ственности (ФИПС). Зареги-
стрировать товарный знак (ТЗ) 
можно самостоятельно или по-
средством обращения к патент-
ным поверенным. 

Для регистрации ТЗ подается 
заявление в ФИПС с описанием товарного знака: должно 
быть словесное описание изображения и/или описание 
его значения.

Кроме того, в заявлении нужно указать те категории 
услуг и товаров, на которые будет распространяться ТЗ. 

Услуги и товары содержатся в МКТУ — это сокращенное 
название Международной классификации товаров и услуг 
http://www.mktu.info. На сайте представлены классы МКУТ 
от 1 до 45, выбирать нужные необходимо из указанного 
перечня. Перечень может быть сокращен, но дополнить 
его товарами и услугами, которые в нем не содержатся, по 
общему правилу нельзя. Необходимо выбирать наиболее 
подходящие товары и услуги из существующего перечня.

На сайте ФИПС https://www1.fips.ru/registers-web/ содер-
жатся открытые реестры, в которых можно осуществить 
поиск товарного знака и получить информацию о его ре-
гистрации.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ЦАРСТВО ЧУВСТВ
Люди устроены настолько сложно, что наша психоэмоциональная 
сфера таит немало секретов. В этой статье немецкого аудиолога 
Ули Вогдта речь пойдет об одной из наиболее интересных областей 
психофизиологии — психоакустике.

П сихоакустика пытается изолировано рассмо-
треть, оценить и  измерить восприятие челове-
ком различных звуковых ситуаций, а также воз-

действие звуковых раздражителей на психику.
Для начала необходимо развести (как и в психологии) 

такие понятия, как «восприятие» и «ощущение». «Ощуще-
ние» — это прямая реакция на раздражитель посредством 
рецепторов. Полученная информация обрабатывается 
нашим мозгом, оценивается, интерпретируется, воспри-
нимается. (рисунок 1).

Наши классические пять чувств — слух, зрение, осязание, 
обоняние и вкус — основываются на той информации, ко-
торая поступает из окружающей среды и обрабатывается 
в центральной нервной системе. Все эти чувства форми-
руют весь наш опыт. Несмотря на то, что чувства нельзя 
рассматривать по отдельности, психоакустика всё же 
пытается описать опыт человека, который формируется 
исключительно из акустической среды.

Участники тестирования описывали своё восприятие 
определённых акустических сигналов в изолированных 

психоакустических тестах. Исходя из этого выдающиеся 
учёные ввели и дали определение психоакустическим 
величинам, которые должны установить математиче-
скую связь между физическими показателями и их 
восприятием. Таким образом, полученные величины 
восприятия звука, такие как громкость, тональность, 
интенсивность и резкость, являются уже устоявшими-
ся признаками, которые используются при описании 
акустического восприятия. Сюда также стоит отнести 
чёткость, субъективную долготу сигнала и пауз, силу 
колебаний, мелодичность.

Также были разработаны измерительные приборы, ко-
торые вместо или наряду с физическими представлениями 
физико- акустических величин могут также масштабировать 
значение психоакустических величин. Наряду со стандарт-
ными методами психоакустики при определённых условиях 
можно получить новые сведения, например, о том, как 
человек воспринимает определённые шумы. Так, можно, 
опираясь на уже существующие опыты в области психо-
акустики, доказать, что уже существующие методы изме-
рения уровня звука и вычисления среднего значения LAeg 
не описывают в полном объёме восприятие человеком 
звуковой ситуации.

Эти научные выводы играют всё большую роль при 
использовании средств защиты органов слуха как в об-
ласти строительной физики, так и в области аудиологии. 
То, как влияют звуки на человеческий слух, учитывается 
и при продаже «шумной» продукции: будь то автомобиль, 
пылесос или кухонные приборы. Инженеров и разработчи-
ков такого рода продукции всё больше интересует, какой 
звук издаёт устройство. Качественный звук и подходящее 
звуковое оформление (звуковой дизайн) — это важные 
аргументы, которые увеличивают продажи, при этом 
уровень громкости звука играет второстепенную роль. 
И всё же, каким образом сенсорные впечатления преоб-
разуются в несчётное количество картинок, хранящихся 
в «голове», в опыт и знания о жизни, трудно сказать и, ко-
нечно, невозможно вывести какой-то алгоритм. Но можно 
быть уверенными в том, что благодаря искусственному 

Рисунок 1: Этапы переработки звукового сигнала в ощущения очень 
сложны.
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интеллекту удастся получить новые сведения в области 
нормирования звукового восприятия. (рисунок 2).

ЧЕЛОВЕК КАК ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Отобранные участники эксперимента, на удивление, 
оказались хорошими «измерительными инструмента-
ми» для верификации звуковых данных. Была взята 
группа людей с нормальным слухом, и из полученных 
психоакустических измерений выведен общий показа-
тель восприятия звука человеком. Такой способ может 
показаться убедительным, но, на мой взгляд, это не так. 
В зависимости от акустических данных (будь то музыка, 
шум, плач своего или чужого ребёнка) индивидуальные 
показатели восприятия каждого конкретного человека 
могут сильно отличаться друг от друга. Результаты из-
мерений, собранные таким образом, всегда вызывают 
вопросы. Они могли бы подойти для небольшой группы 
испытуемых в определённое время и при определённых 
обстоятельствах, но эти результаты нельзя считать универ-
сальными. Оснований для этого множество: физиологиче-
ские, психологические, культурные или социологические 
причины, которые могут возникнуть постепенно по одной 
или все сразу. Для испытуемых первостепенное значение 
будет иметь собственное, сиюминутное восприятие, а не 
его усреднённое значение. Совокупность субъективных 
ощущений испытуемых вместе с восприятием сенсорного 
стимула даёт возможность интерпретировать акустиче-
ский сигнал. В зависимости от представлений сигнал 
может трактоваться по-разному.

Звуковые предпочтения не являются фиксированными 
величинами. Они могут меняться, например, в зависимости 
от изменения отношения к сигналу. К примеру, мотоци-
клист в молодости радуется «рёву» своей машины. Но, 
уже будучи молодым отцом, он будет злиться, если этот 
звук разбудит его ребёнка. Стандартизированные психо-
акустические измерения, которые используются также 
в технических измерительных приборах, всегда базируются 
на усреднённых показателях восприятия определённых 
групп испытуемых. Возникают резонные вопросы: сколько 
человек участвовало в исследовании, какие возрастные 
группы должны принимать участие в исследовании, и какие 
акустические условия необходимо создать для того, чтобы 
увидеть наиболее объективную картину?

И всё же для начала нужно разобраться с анатоми-
ческим строением и рассмотреть, как функционирует 
слуховая сенсорная система (слуховой анализатор). Здо-
ровое ухо — это отличный микрофон, который улавливает 
малейшие звуковые колебания, оказывающиеся в зоне 
слышимости человека (особенно в лингвистической 
области). Долгое время даже самые качественные ми-
крофоны не обладали таким же частотным диапазоном 
и таким же диапазоном интенсивности. Ухо принимает 
звуковые сигналы, поступающие из окружающей среды, 
фильтрует их и усиливает, для того чтобы эти сигналы 
мозгом были преобразованы в электрические импульсы, 
расшифрованы и в зависимости от индивидуальных 
воспоминаний и знаний человека проанализированы 
и обработаны.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ СЛУХ

Анатомически ухо человека разделено на три части: 
внешнее ухо, среднее ухо и внутреннее ухо. К слуху от-
носятся также слуховые проходы, нервные проводники 
(нейроны), слуховые ядра в слуховой коре головного мозга 
(часть коры больших полушарий, в которой обрабатывается 
только что услышанная информация из нервных импульсов, 
и это трактуется человеком как слуховое восприятие).

Внешнее ухо состоит из ушной раковины и внешнего 
слухового прохода. Также к внешнему уху, возможно, стоит 
отнести голову и даже торс человека, потому что поступа-
ющий звук уже на этом этапе (не только в ушной раковине) 
проходит спектральную фильтрацию, и от этого зависит 
траектория звука и его направление. Таким образом, нам 
удаётся понять, откуда исходит звук (спереди или сзади, 
слева или справа, сверху или снизу). Форма ушной рако-
вины позволяет улавливать и концентрировать звуковые 
волны. Кроме того, такая форма позволяет выделить 
наиболее высокие частоты — около 3 КГц. Частоты боль-
шинства звуков речи лежат в этом интервале. В наружном 
слуховом проходе длиной 25 мм и диаметром примерно 
от 6 мм до 8 мм, открытым с одной стороны, происходит 
первое резонансное усиление, которое повышает резонанс 
в этой области на несколько децибел.

Среднее ухо находится в заполненной воздухом и покры-
той слизистой оболочкой барабанной полости (тимпаналь-
ной), размером с горошину. От внешнего слухового прохода 
его отделяет только тонкая барабанная перепонка (0,1 мм). 
В среднем ухе находятся маленькие слуховые косточки 
(молоточек, наковальня, стремя) с их мышцами (мышца, 
натягивающая барабанную перепонку (tensor tympani), мыш-
ца стремени (stapedius)). Слуховые косточки соединены 
соответствующими суставами.

Работа среднего уха феноменальна: тонкая барабан-
ная перепонка площадью 60 мм2 способна переносить 
бессчётное количество амплитуд колебаний. В диапазоне 
звукового порога, при уровне акустического давления 
около 0 Дб, амплитуда колебаний барабанной перепонки 
находится в пределах диаметра атома водорода (т. е. около 

Рисунок 2: Сравнение пространственного соотношения величин слу-
хового и зрительного центров отражает частотный диапазон от по-
лученного возбуждения. Обратите внимание на достаточно большой 
размер ассоциативного поля и области зрительных воспоминаний
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1 ангстрома) — это соответствует десятимиллионной части 
миллиметра (сведения получены путём проведения интер-
ферометрии лазером Доплера). Давайте попробуем мыслен-
но увеличить среднее ухо до размеров футбольного поля 
(68 м х 105 м) = 7140 м2, для того чтобы хотя бы примерно 
себе представить числовые соотношения. Линейный коэф-
фициент увеличения был бы в этом случае около 10 908,7. 
Соответственно, толщина этой огромной ткани была бы 
1,0908 мм, амплитуда колебания в диапазоне звукового 
порога только 0,00109087мм — в это сложно поверить! 
Увидеть колебания барабанной перепонки и движение 
слуховых косточек можно только в случае воздействия 
слишком высокого, искусственно созданного звукового 
удара или при проведении пневматической отоскопии.

Стремечко своим основанием закреплено в овальном 
окне, на входе во внутренне ухо. Поскольку слизистые обо-
лочки поглощают кислород, барабанная полость должна 
вентилироваться через евстахиеву трубу. При простудных 
заболеваниях, сопровождающихся закупоркой евстахиевой 
трубы, в среднем ухе возникает возрастающее, вызыва-
ющее порой болезненные ощущения давление, таким 
образом, барабанная перепонка находится в напряжении, 
это ограничивает колебательные способности и ухудшает 
восприятие звуковых сигналов.

Если бы не было среднего уха, мы бы вряд ли могли 
слышать, поскольку звук, распространяемый в воздухе, 
при попадании на овальное окно слуховой улитки и вместе 
с этим на звуконепроницаемую лимфатическую жидкость 
почти полностью отражался бы. Задача среднего уха за-
ключается в согласовании сопротивления проводимости 
звука в воздухе (оно достаточно мало 400 Ns/m3) с очень 
высоким сопротивлением проводимости звука в слуховой 
улитке, заполненной жидкостью (примерно 1,5 х 106 Ns/
m3, улитка, внутреннее ухо). В связи с этим давление зву-
кового удара на овальное окно становится во много раз 
выше давления, оказываемого на барабанную перепонку. 
Согласование импедансов в ухе зависит от соотношения 
площадей поверхности барабанной перепонки (60 мм2) 
и овального окна (3,2 мм2). Часто исследователи также 
ссылаются на механическое преимущество рычажной 
конструкции с постоянной 1,3 внутри конструкции в виде 
цепочки подвижно сочленённых косточек (поскольку мо-
лоточек длиннее наковальни). Но не учитывается тот факт, 
что рукоятка молоточка тесно срастается с барабанной 
перепонкой, и таким образом появляются другие соотно-
шения длин. Это работает, прежде всего, на фоне того, что 
барабанная перепонка в зависимости от частоты звукового 
сигнала демонстрирует разный характер колебаний, кото-
рый к тому же способствует смещению уровней колебаний 
и осей колебаний цепочки слуховых косточек.

Если не учитывать рычажный принцип действия, ока-
жется, что при соотношении площадей барабанной пере-
понки и овального окна произойдёт повышение давления 
с постоянной 18,7 (обратно пропорциональная связь (дав-
ление/площадь) p1/p2= A1/A2). Это приводит к усилению 
звукового удара на V=20 lg(18,75)=25,4 Дб (рисунок 3).

При рычажном принципе действия от 1,3 до 1 общее 
повышение давления составило бы 24,375, а усиление 
27,7 Дб. Последнее вряд ли возможно.

Функции мышц среднего уха заключаются в следующем: 
они поддерживают нормальный тонус барабанной пере-
понки и цепи слуховых косточек, защищают внутреннее 
ухо от чрезмерных звуковых раздражений (высоких или 
очень низких частот). Согласно исследованиям Бекеши 
и Гельмгольца, при очень высоком уровне звукового дав-
ления цепочка слуховых косточек всё же смещается так, 
что напрягающая барабанную перепонку мышца не сможет 
защитить слух.

Во внутреннем ухе находится вестибулярный аппарат 
(система из трех полукружных каналов, 3D), слуховая 
улитка (Cochlea), которая оснащена каналом костного 
лабиринта длиной примерно 3,5 см и которая огибает свою 
горизонтальную ось в 2,5 раза. Этот канал по всей своей 
длине делится на три кольцевых канала: по центру нахо-
дится улитковый проток (Ductus cochlearis), заполненный 
эндолимфой, над ним размещается лестница преддверия 
(вестибулярная лестница) (Scala vestibuli) и под ним — бара-
банная лестница (Scala tympani). Верхний и нижний каналы 
заполнены перелимфой. Эти два канала связаны друг 
с другом на вершине улитки (Helcotrema). Когда колеблю-
щееся стремечко нажимает на перепонку овального окна, 
по лимфе начинают двигаться гидравлические ударные 
волны и заставляют колебаться прилегающие стенки, эти 
колебания передаются в очень чувствительный (рецеп-
торный отдел) слухового анализатора — кортиев орган.

Кортиев орган расположен на базилярной пластинке, 
которая отделяет преддверие от барабанной лестницы. 
Ширина базилярной мембраны в начале улитки состав-
ляет 0,6 мм, в конце 0,2 мм. На таком сверхузком участке 
расположено 25 000 чувствительных волосковых клеток, 
называемых также внутренними волосковыми клетками.

Волосковые клетки представляют собой механические 
рецепторы. Силы давления, напряжения вызывают раздра-
жение этих волосковых клеток. Волосковые клетки — это 
мельчайшие чувствительные пучки волосков, состоящие 
из неподвижных волосков (стереоцилии) и формирующие 
верхушечный контакт (tip link). Преобразование механиче-
ского раздражения в биоэлектрический сигнал возникает 
у основания волосков (стереоцилии). Переменное давление 
в лимфе, которое вызвано звуковым воздействием, способ-
ствует смещению базилярной пластины, которое вызывает 
тангенциальное отклонение пучков волосковых клеток. 
Верхушечные контакты (tip links) растягиваются и в то же 
время открывают маленькие катионные каналы — таким 
образом происходит обмен электрических потенциалов.

Четыре ряда волосковых клеток состоят из внутренних 
волосковых клеток, а также трех параллельных рядов 
внешних волосковых клеток. Внутренние волосковые клет-
ки проводят звуковую информацию через слуховой нерв 
в восходящую ветвь слуховой системы. Она восприимчива 
к уровню громкости звука от 60 Дб. Внешние волосковые 
клетки частично связаны с покровной мембраной. Они 
механически усиливают колебательное движение кортиева 
органа, и вместе с тем являются входным стимулом для 
внутренних волосковых клеток (кохлеарный усилитель) 
при уровне громкости звука меньше 60 Дб. В процессе 
волосковые клетки периодически сжимаются в частотном 
ритме, что изменяет дистанцию между базилярной пласти-
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ной и покровной мембраной. Это приводит к взаимному 
перекрёстному движению мембран и деформации пучков 
волосковых клеток. Эти волосковые клетки проводят 
тысячи нервных волокон с информацией о частоте, интен-
сивности и звуковой окраске в область мозга, отвечающую 
за восприятие.

Если функция внешних волосковых клеток нарушена, 
наблюдается потеря слуха, вызванная шумом (проблемы 
во внутреннем ухе). Людям с такими нарушениями сложно 
разобрать тихую речь. При этом им некомфортно, если 
в помещении слишком громко. Это связано с тем, что звук 
выше 60 Дб ими воспринимается нормально.

Эти микроскопические пучки волосковых клеток состоят 
не из обычных волос, как можно предположить, опираясь 
на их название. Они скорее имеют желеобразную конси-
стенцию, и за счёт этого очень чувствительны к механи-
ческому воздействию. От слишком сильного звукового 
давления реснички могут скомкиваться, надламываться 
или ломаться. В результате это может привести к закры-
тию катионного канала, и в таком случае усилительный 
механизм перестаёт работать. Также при слишком высоких 
звуковых перегрузках клетки полностью разрушаются 
и физиологически исчезают.

Из всего описанного следует, что человеческие уши 
создавались, чтобы чутко прислушиваться к звукам, а ни 
в коем случае не для передачи слишком громких звуков.

А сейчас в качестве отступления один интересный рас-
сказ из области актуальных исследований слуха.

АКУСТИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ СОЗДАЁТ КАРТИНКИ

Наши чувства являются трансляторами нашего вну-
треннего состояния, показывают то, как мы воспринимаем 
окружающую действительность. Как уже отмечалось, 
чувства не существуют изолировано друг от друга. Наши 
представления о мире вокруг нас формируют, прежде 
всего, зрение, слух и тактильные ощущения. Доминирую-
щим чувством человека, без сомнения, является зрение. 
Окружающий нас мир мы воспринимаем в первую оче-
редь зрительно. Мы можем много раз присматриваться 
к предметам и явлениям, для того чтобы их исследовать 
и постигать. Зрение — это ворота в окружающий мир.

Ухо находит и анализирует. Услышать что-то и понять, 
по большому счёту, можно только один раз. Акустические 
сигналы поступают в ухо также без определённого ука-
зания на звуковое явление. Ухо принимает акустические 
сигналы вне зависимости от того, интересуют они нас или 
нет (а иногда нам и вовсе что-то не хотелось бы слышать). 
Слух — это ворота в область человеческих желаний. Мы же, 
когда описываем чувственные впечатления, пользуемся 
чаще визуальными признаками. Свои ощущения мы поч-
ти всегда визуализируем и представляем их с помощью 
цвета, в виде графиков и диаграмм, картинок или понятий 
из начертательной геометрии. Люди думают и мечтают 
картинками. Таким образом, всё, что мы слышим, мы 
переводим в образы.

Услышанное может быть представлено в виде звуковых 
волн, спектрального анализа, уровней тона, звуковых кри-
вых, масштабирования. Звуковые впечатления часто за-

имствуются из оптических ощущений. Все люди соотносят 
услышанное с определёнными геометрическими формами. 
Слова, которые произносятся на высоких частотах, люди 
часто соотносят с пиками или углами. Круглые и гладкие 
формы ассоциируют с низкочастотными звуками.

Что же происходит, когда человек не может видеть, 
если, к примеру, он слеп? В актуальном исследовании 
учёных в области «Биологической психологии и нейропси-
хологии» Гамбургского университета под руководством 
профессора доктора Бриджит Рёдер описана зависимость 
восприятия звуков и ассоциируемых форм и остроты 
зрения в детском возрасте. Результаты этого исследо-
вания были представлены учёными в научном журнале 
«Psychological Science» (Sourav et al. 2019). Исследование 
было проведено в группе слепых детей до 12 лет (в этом 
возрасте дети наиболее восприимчивы к обучению). 
Учёные попытались выяснить, какие геометрические 
формы в этом случае будут соотноситься с услышан-
ными звуками. Благодаря этому исследованию удалось 
выяснить, что после того, как зрение у этих детей было 
восстановлено (после оперативного вмешательства), 
систематических ассоциаций между геометрическими 
формами и услышанными звуками у этой группы ис-
пытуемых не было, в отличие от людей из контрольной 
группы (с нормальным зрением).

«Исследование имеет важное значение для понимания 
того, как взаимодействуют различные чувства между 
собой, и показывает, как сильно опыт, приобретённый 
человеком в раннем детском возрасте, оказывает влияние 
на умственное развитие в дальнейшем», — считает доктор 
Гамбургского университета и первый автор исследования 
Судда Сурав. Таким образом, возникает вопрос, как ре-
зультаты, полученные изолированно (в процессе научных 
изысканий), применить в повседневной жизни.

Кроме того, существуют психоакустические приборы об-
работки звуковых сигналов, и вызывает огромный интерес 
то, как в условиях звукоизоляции на восприятие влияет 
наличие и акустических и визуальных раздражителей 
разной модальности одновременно.

Ули Вогдт
Материал взят из журнала Hörakustik, № 11 2019 г.

Рисунок 3: Графическое изображение того, как функционирует бази-
лярная мембрана во время слухового процесса.
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МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ, 
ВСЁ — ДЛЯ МУЗЫКИ!
МОЖЕТ ЛИ СЛУХОВОЙ АППАРАТ УЛОВИТЬ ВСЕ 
НЮАНСЫ ЗВУЧАНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ?

М узыка является гораздо более сложным сиг-
налом по сравнению с  речью. Дело в  том, что 
в  одной музыкальной композиции могут быть 

использованы различные инструменты с разным воспро-
изведением звука и  наложением частот звуковых тонов. 
Музыка — это плюс ко всему распознавание мелодий и гар-
моний. Музыкальный концерт может содержать различ-
ные звуковые ситуации: выступление одного солиста под 
акустическую гитару в маленьком помещении или неболь-
шого ансамбля музыкантов, хора или симфонического ор-
кестра или даже концерта органной музыки. Если одновре-
менно звучит много инструментов, например, в оркестре, 
человек с нормальным слухом в состоянии уловить звук 
каждого инструмента по отдельности.

Между тем некоторые слуховые системы могут проводить 
сигнал с расширенным динамическим диапазоном свыше 
110 Дб и частотным диапазоном до 9000 Гц, что является 
огромным преимуществом для передачи музыкальных сигна-
лов. Благодаря тому, что такие слуховые системы оснащены 
высокомощными цифровыми чипсетами, они предлагают 
большое разнообразие установок. Рассмотрим на примерах, 
какое влияние эти адаптивные функции могут оказывать на 
музыкальные сигналы. При этом рассмотрим ситуации исклю-
чительно при игре на акустических музыкальных инструментах.

Дело в том, что у автоматических систем при подавлении 
обратной связи могут возникнуть проблемы с музыкальными 
сигналами. Флейты, например, излучают непрерывный звук, 
близкий к синусу, который автоматическая программа, отве-
чающая за обратную связь, расшифровывает неверно (как 

сигнал обратной связи) и пытается этот сигнал заглушить. 
Следствием этого являются помехи и искажения, которые 
называют стимуляцией. Флейты- пикколо воспроизводят звуки 
до 4000 Гц, которые активируются программой таким образом, 
что в слуховой системе они звучат как дрожание. Даже гитара, 
чьи звуки состоят из входных и выходных колебаний, может 
помешать распространению цифрового сигнала и вызвать 
свист. Если настройки слуховой системы позволяют восприни-
мать только звуки речевого диапазона, то при прослушивании 
музыки выпадает вся звуковая информация, находящаяся 
в низкочастотном диапазоне. Об этом в своей книге пишет 
Эстер Роиз- Мерц «Музыка несмотря на нарушения слуха». 
В ней автор рассказывает о том, что музыканты, использую-
щие слуховые системы, во время исполнения испытывают 
неприятные слуховые ощущения, такие как дребезжание, 
жужжание, изменение громкости звука. Это связано с тем, что 
при распознавании речевых сигналов изменяется диапазон 
обертонов музыкальных инструментов.

Американская пианистка Через Миллер рассказывает 
в своей книге об одном случае из практики: однажды она по 
ошибке во время концерта установила на своём слуховом 
аппарате программу распознавания речи и ей казалось, что 
звуки, которые издаёт инструмент, неразборчивы и доносятся 
издалека. Звукооператорам хорошо известно, что особенно 
при воспроизведении звуков фортепиано отчётливо слышны 
совсем небольшие искажения. У профессиональных оперных 
певцов совсем другая проблема: настройки слуховых систем, 
оптимизированные под восприятие обычной речи, в этом 
случае могут оказаться неподходящими (слишком громкими).

Первая проблема, с которой сталкивается человек при ухудшении слуха, — это 
трудности в общении с окружающими. Поэтому в первую очередь слуховые 
системы создавались для решения этой задачи. Неслучайно и сегодня область 
действия слуховых аппаратов ограничивается частотами от 2000 до 4000 Гц — 
этого интервала достаточно для восприятия речи. А как быть тем, кому 
слуховые аппараты нужны для прослушивания музыки и игры на музыкальных 
инструментах? На что следует обращать внимание в этом случае?
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Из приведённых примеров понятно, что те настройки слухо-
вых систем, которые подходят для восприятия обычной речи, 
могут оказать отрицательное влияние на слух при прослу-
шивании музыки. Вдобавок ко всему музыкант при подборе 
слуховой системы должен учитывать то, на каком инструменте 
он играет. Очень важно, чтобы воспринимаемый через слу-
ховую систему звук инструмента совпадал с его реальным 
(привычным) звучанием. К тому же необходимо сохранить 
звуковое восприятие стиля игры, все мелкие нюансы (например, 
флажолетные призвуки во время игры на гитаре или скрипке). 
Если звук инструмента при восприятии через слуховую систему 
вызывает неприятные ощущения, есть опасность, что музыкант 
откажется от использования слухового аппарата.

У музыкантов, которые играют в оркестре, другие проблемы: 
они должны хорошо слышать звук как своего собственного 
инструмента, так и остальные инструменты, для того чтобы 
не пропустить тот момент, когда нужно вступать, и правильно 
понять указания дирижёра, который в больших оркестрах стоит 
далеко, а иногда может вообще сидеть в первом ряду зала.

Современные слуховые системы дают возможность ис-
пользовать специальную музыкальную программу. У этой 
программы есть определённые предустановки, которые, 
правда, подходят не всем. Существует множество факторов, 
которые необходимо учитывать: например, конфигурация поте-
ри слуха, музыкальные требования (слушатель, музыкант, вид 
инструмента), а также тип слуховой системы. Также большую 
роль играет акустика помещения, в котором звучит музыка.

Алинка Грисли в своей работе «Слухопротезирование 
в музыке: рекомендации для пользователей, аудиологов, 

производителей и исследователей» предлагает некото-
рые стратегии для внедрения и адаптации специальной 
музыкальной программы. Точные настройки, разумеется, 
возможно произвести пользуясь музыкальными сигналами. 
Эстер Роиз- Мерц предлагает своим клиентам приносить 
их музыкальный инструмент на примерку, для того чтобы 
оптимально настроить слуховую систему. Алинка Грисли 
рекомендует деактивировать программу обратной связи 
и частотное смещение или компрессию. Эта же рекомен-
дация актуальна для других адаптивных функций, в числе 
которых адаптивная направленность слухового аппарата. 
Согласно рекомендациям Грисли, громкость должна быть 
установлена по умолчанию, но при этом ограничение выхода 
перемещается на более высокий уровень. При этом для сжа-
тия она предлагает использовать небольшой коэффициент 
компрессии и медленную регулировку. Диапазон частот 
должен быть широкополосным, насколько это возможно. 
Для лучшей передачи низких частот Роиз- Мерц предлагает 
закрытую отопластику, возможно, с акустическим сопро-
тивлением. Для слуховых систем с внешним наушником 
можно было бы по возможности использовать наушник 
большего размера.

Слуховые системы предлагают сегодня многообразие 
функций, которые, к сожалению, пока ещё полностью не 
отвечают всем требованиям при передаче музыкальных 
сигналов. Но можно сказать с уверенностью, что в бли-
жайшие несколько лет ситуация в этой области изменится.

Материал взят из журнала Hörakustik, № 11 2019 г.

«Музыка связывает все нейроны между собой и заставляет их танцевать» (Наталия Симонсон).
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ГОРЖУСЬ СВОЕЙ 
РАБОТОЙ!

Наш собеседник — ведущий инженер 
компании «Аурика» Дмитрий Романов. 

Сурдоакустика — это стремительно 
развивающаяся отрасль, и зачастую 

движущей силой ее развития становятся 
именно молодые люди, которым 

интересно все новое, которые стремятся 
к достижению совершенства в работе, 

решению сложных задач.
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Р асскажите о себе: какие были интересы в дет-
стве, кем хотели быть, какой видели идеаль-
ную профессию?

— Уже с детства я интересовался конструированием. 
Наверное, основу заложили родители, которые покупа-
ли мне различные конструкторы. Из деталей я собирал 
модели по инструкции, но интересней было придумы-
вать что-то новое. После прочтения книги «Программа 
Компас, система автоматизированного проектирования» 
и в последующем изучения программы  «Компас 3Д» у 
меня появился интерес к подобному роду программам, 
я понял, с чем будет связана моя работа.

— Где вы учились? Как пришли в «Аурику»?

— Я учился в лучшем институте нашего города — ТулГУ, 
на факультете Механики и систем управления, кафедре 
Приборы и биотехнические системы. После пяти лет 
обучения получил специальность «Инженерное дело 
в медико-биологической практике». Мой диплом был 
связан с темой разработки внутриушного слухового ап-
парата. В ходе проработки темы и сбора информации 
я узнал много о мировых компаниях — разработчиках 
слуховых аппаратов, в том числе и об «Аурике». Работу 
в компании начал с должности инженера-конструктора, 
занимался разработкой сборочной документации, техни-
ческих условий, несложными проектами, сертификацией 
и регистрацией продукции. В последующем стал ведущим 
инженером конструктором, разработчиком и дизайнером 
слуховых аппаратов.

— Каков он — ваш рабочий день? Что входит в круг 
ваших обязанностей? Что привлекает в работе: инже-
нерное творчество, сложные задачи, может быть, ре-
альный результат?

— В течение дня приходится заниматься разными де-
лами, среди которых  переписка с партнерами, совеща-
ния, отчеты, мозговые штурмы, обсуждение различных 
технических задач с коллегами, разработка продукции. 
В работе привлекает сам процесс разработки, возмож-
ность придумать нечто новое, инновационное, полезное. 
Сложность и  разнообразность задач дает возможность 
изучать новое,  наращивать потенциал, развивать ком-
петенцию.

Основная деятельность — это разработка слуховых 
аппаратов: корпусов, внутренних деталей, конструкций и 
дизайна изделий. Я разрабатывал корпуса для всех слухо-
вых аппаратов нашей компании, за исключением первых 
двух линеек. Также разработал корпус микронаушника, 
модульного СА, костного СА, для специализированных 
профессиональных берушей (Noise Killer), стандартные 
вкладыши. Для улучшения качества сборки слуховых 
аппаратов разработал более 20 оснасток. Кроме того, 
занимался поиском, подбором различного оборудова-
ния: производственной системы маркировки (Лазер), 
литьевого оборудования, трехосевого фрезерного станка 
с последующей пусконаладкой и внедрением в произ-

водственный процесс. Горжусь, что мы провели авто-
матизацию отопластики, внедрив специализированный 
софт для моделирования и 3D-технологии (3D-принтеры). 
С коллегой Олегом Алексеевым мы разработали и на-
ладили техническую цепочку производства вкладышей, 
внутриушных слуховых аппаратов, берушей. Одна из 
интересных задач — разработка ушных мониторов для 
музыкантов.

— Расскажите о вашем участии в сертификации ISO. 
Чего удалось достичь в процессе сертификации? Что 
в целом дает сертификация ISO компании?

—  Самостоятельно провел полную подготовку компа-
нии «Аурика» к проверке системы менеджмента качества 
с последующим успешным получением сертификата 
ISO 9001 у компании SGS. Также совместно с коллега-
ми занимался подготовкой к сертификации ISO 13485. 
Международная сертификация — это важный этап для 
каждой компании, показатель успеха, своеобразный знак 
качества. Соответствие не только готовой продукции 
международным нормам, но и каждого этапа процесса 
производства — это крайне важно. 

— Какими достижениями вы гордитесь? Какие цели 
ставите перед собой?

— Я горжусь своей работой. Мои цели не глобальные, 
а вполне конкретные: качественное выполнение своих 
обязанностей по разработке слуховых аппаратов и другой 
продукции в кратчайшие сроки.

— В чем заключаются перспективы развития, ваше-
го личностного и профессионального роста?

— Из-за режима многозадачности работа инженера в 
компании очень интересна и насыщенна. Каждый день 
— новые знания, новый опыт, новые решения. В этом как 
раз и заключается не только профессиональный, но и 
личностный рост: быть завтра лучше, чем вчера, причем 
лучше себя самого.

Сборка 3Д-модели слухового аппарата линейки Nanotrim
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ЭВОЛЮЦИЯ СЛУХОВЫХ 
АППАРАТОВ
Возможность слышать — это великий дар, который открывает человеку дорогу 
в удивительный мир звуков, голосов, мелодий. Проблемы со слухом лишают 
радости жизни и удовольствия от общения. Хорошо, что в наши дни существуют 
доступные способы сохранить, а при необходимости и вернуть свой слух. 
Наиболее распространенный из них — слуховой аппарат. Он способен подарить 
человеку всю палитру любимых звуков, а вместе с ней уверенность в себе, 
долголетие и хорошее настроение. 

Н о так было далеко не всегда. Проблема сниже-
ния слуха и  глухоты волновала наших предков 
еще много веков назад, и  ученые всего мира 

в  разное время искали пути и  способы ее решения. 
Какой путь прошел слуховой аппарат за свою историю, 
какие великие люди страдали от плохого слуха, как из 
громоздких коробок с  проводами слуховые аппараты 

превратились в миниатюрные «умные» гаджеты, мы по-
старались рассказать в  этой статье. Это первая часть 
большого научно- исторического проекта, посвященного 
200-летию акустического производства в Туле.

Первые попытки применения различных устройств для 
усиления звука относятся к далекому прошлому. Усилива-
ющие свой ства встречающихся в природе естественных 
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резонаторов звука (морские раковины, рога животных) 
были известны людям в глубокой древности.

Первые слуховые аппараты (если, конечно, их таковыми 
можно назвать!) появились в Древнем Египте. Примерно 
в третьем тысячелетии до нашей эры ученые Древнего 
Египта сделали поразительное открытие: они обнаружили, 
что если к уху приставить рупор узким концом, а широким 
концом к источнику звука, то восприятие звука улучшается, 
и звук как бы усиливается. Поэтому самыми первыми слу-
ховыми аппаратами в Древнем Египте стали обычные рога 
быков, у которых мастера спиливали кончик, в результате 
чего рог становился подобием рупора.

В поэзии Востока Александр Македонский именуется 
«двурогим». Есть предположение, что герой древнего мира 
тоже страдал тугоухостью. На одной из монет — тетра-
драхме — Александр Македонский изображен в диадеме, 
к которой прикреплен бараний рог, широкое отверстие 
которого было направлено вперед, а острый конец при-
легает к ушной раковине. Не исключено, что Александр 
использовал рога в качестве слухового аппарата.

После открытия Парацельса, который выяснил, что вос-
приятие усиленного звука не зависит от размеров рупора, 
начиная с XVI века в Англии стали изготавливать более 
миниатюрные слуховые аппараты — из дерева. Принцип 
их действия был таким же: все тот же рупор, но размеры 
его стали неизмеримо меньше.

В конце XVII века и в XVIII веке различного рода труб-
чатые конусные «собиратели воздушных возмущений, 
проявляющих себя около головы» были весьма распро-
странены. Материалами для слуховых трубок служили 
дерево, кость, жесть, медь.

Благодаря удивительной способности усиливать и улав-
ливать звук конусные раструбы «на слух» приближали 
удаленные объекты, их начали применять даже в армии 
и на флоте, причем задолго до изобретения бинокля для 
глаз (1825).

Знаменитый композитор Л. Бетховен (1770–1827), 
имея к концу жизни ослабленный слух, пользовался па-
раболическими резонаторами, цилиндрами, трубками, 
при публичных выступлениях прятал в волосах конусные 
ушные наконечники. В значительной степени благодаря 
механическим усилителям слуха, будучи уже почти глухим, 
написал последнюю, Девятую симфонию.

Коммерческое производство слуховых труб было ос-
новано Фредериком К. Рейном в 1800 г. в Лондоне. Его 
предприятием были выпущены сотни слуховых труб, рас-
ходившихся по разным странам.

В истории слухопротезирования первое упоминание об 
электрическом слуховом аппарате приписывается А. Беллу. 
Белл в 1876 году получил патент на изобретение телефо-
на. Он предложил невиданный для того времени прибор, 
с помощью которого звуки можно было преобразовывать 
в электрические колебания и передавать их на большие 
расстояния. Технология, применяющаяся в изобретении, 
была позже использована в первых слуховых аппаратах.

В XIX веке маскировке слуховых аппаратов придавали 
большое значение. Хотя устройства все еще оставались 
довольно большими, мастера умудрялись превращать их 
в привлекательные декоративные аксессуары и встраи-

вали их в воротники, головные уборы и прически. Иногда 
их покрывали эмалью телесного цвета или цвета волос 
клиента. Некоторые мужчины пытались полностью скры-
вать устройства в бороде.

В 1896 году англичанин Бертрам Торнтон создал первый 
электрический слуховой аппарат, применив усиление уже 
существующего телефона с угольным микрофоном для 
улучшения понимания речи в обычной комнате.

В начале 1900-х годов с появлением электричества 
и телефона стали развиваться слуховые аппараты нового 
поколения с электронным усилителем звука, угольным 
микрофоном и батареей. Такие аппараты представляли 
собой громоздкие коробки, которые приходилось носить 
на шее. Из коробки наружу выходили длинные провода, 
которые присоединялись к тяжелой батарее, работавшей 
всего несколько часов. Чтобы продлить срок работы таких 
устройств, некоторые люди носили еще более тяжелые 
и большие аккумуляторы. Кроме того, чем серьезнее были 
проблемы со слухом, тем более крупный микрофон при-
ходилось использовать.

В 1898 году в США инженер Миллер Риз Хатчинсон 
создал фирму «Akouphone Company» для организации 
серийного выпуска слуховых аппаратов. В 1900 году им 
был создан переносной слуховой аппарат. Основными 
компонентами этого прибора были угольный передатчик 
и батарея.

Но первый выпуск слуховых аппаратов, предназна-
ченных для массового использования, начался только 
в 1898 году: этот коммерческий проект осуществила 
Dictograph Company.

Следующим шагом в развитии слухопротезирования 
стало появление электронных ламп. Производители обо-
рудования быстро среагировали на появление нового 
изобретения, и в 1920 году увидел свет первый слуховой 
аппарат с электронными лампами, благодаря которым 
качество и громкость звука повысились. Однако лампы 
ничего не смогли сделать с размерами, оборудование 
так и осталось громоздким, главной причиной являлись 
размеры используемых батарей.

Усовершенствование слуховых протезов продолжи-
лось с появлением во второй половине 50-х годов полу-
проводниковых усилителей. С этого времени прогресс 
в конструировании слуховых аппаратов был направлен на 
миниатюризацию, совершенствование качества передачи 
звуковой информации, комфортность использования, учет 
характера нарушения слуха, индивидуальных особенно-
стей органа слуха, возможностей каждого пользователя 
и, конечно, надежности.

Маленькие размеры транзисторов, низкий вольтаж их 
источников питания резко уменьшили размеры слуховых 
аппаратов. Существовавшие до этого только карманные 
типы слуховых аппаратов были дополнены заушными 
аппаратами в виде очков и заколок для волос.

Наконец, применение интегральных микросхем и бескор-
пусных транзисторов позволило довести размеры слухового 
аппарата до внутриушного, т. е. полностью помещаемого 
в наружный слуховой проход и часть ушной раковины.

К 2000 году большая часть производителей перешла на 
изготовление цифровых программируемых аппаратов. Их 
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параметры можно было настраивать так, чтобы они усили-
вали диапазон звуков, который пациент слышит плохо. Звук 
в аппаратах принимал и преобразовывал микропроцессор 
с параллельной обработкой массивов данных. Это означает, 
что в режиме реального времени аудиосигнал проходил 
«очистку» от шумов и автоматически подстраивался под 
индивидуальные параметры восприятия.

К 2005 году цифровые аппараты составили 80% рынка. На 
остальные 20% пришлись аналоговые приборы, обеспечива-
ющие только усиление звука и его примитивную обработку.

В эти же годы шло бурное развитие систем многока-
нальной обработки сигнала, количество каналов росло. 
До 2012 года их количество составляло 4–8, в настоящее 
время — 24–48. Технологии пророчат большое будущее, 
поэтому увеличение количества каналов — дело времени.

Мировые лидеры среди производителей аудиологи-
ческой техники стремятся сделать слуховые аппараты 
еще более совершенными. Планируется встроить в них 
синхронные переводчики, датчики медицинских показате-
лей и фитнес- трекеров. Все это не просто облегчит жизнь 
слабослышащим людям, но и выведет ее на новый уровень.

РАЗВИТИЕ СУРДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ В РОССИИ

1932 г. — в Москве, в Центральном институте труда ин-
валидов (ЦИТИН) при участии Правления Всероссийского 
объединения глухонемых была открыта Лаборатория по 
конструированию слуховых протезов.

В декабре 1932 г. был изготовлен первый образец слу-
хового аппарата, сконструированный Швейхманом.

В 1934 г. Московский протезный завод им. Семашко 
выпустил пробную партию слуховых аппаратов марки 
СА-34. Год спустя появились улучшенные электроакусти-
ческие микротелефонные слуховые аппараты СА-35: они 
имели регулятор, качественные микрофоны и телефон. 
В 1936–38 гг. завод ежегодно выпускал до 2 тыс. аппа-
ратов СА-35.

В 1945–46 гг. были созданы слуховые аппараты «ЛАБ-5» 
и «ЛАБ-7», работавшие на малогабаритных электронных 
лампах. Они имели довольно громоздкие источники пита-
ния весом до 3 кг. С 1948 г. был внедрен в производство 
слуховой аппарат «ЛАБ-8» на миниатюрных электронных 
лампах.

С 1949 по 1957 гг. широкое распространение получил 
слуховой аппарат «ЗВУК», обеспечивавший большое уси-
ление звука. Его вес без источников питания составлял 
150 гр. Наряду с ним производился аппарат типа «СЛУХ» 
на лампах, весивший вместе с источником питания около 
200 гр.

В 1957 г. в Москве был основан специализированный 
завод по производству слуховых аппаратов. Здесь был 
создан первый отечественный аппарат на транзисторах, 
названный «Кристаллом» (вес с источниками питания 120 
гр.). В 1970-х гг. этот завод выпускал более 10 моделей 
слуховых аппаратов.

В 1950-х гг. Минздрав РСФСР издал ряд приказов по ор-
ганизации сурдологопедической и слухопротезной помощи. 
К 1 января 1958 г. действовало 20 сурдологических кабинетов, 
во многих городах были отрыты слухопротезные пункты.

18 апреля 1959 г. вышел Приказ Министерства соци-
ального обеспечения РСФСР «О мероприятиях по улуч-
шению ушного протезирования». Инвалиды с детства по 
слуху получили возможность получать слуховые аппараты 
бесплатно.

С 1964 г. действует инструкция Министерства социаль-
ного обеспечения РСФСР, согласно которой пенсионеры 
всех категорий, дети до 16-лет, инвалиды с детства, инва-
лиды вой ны, бессрочные инвалиды, неработающие члены 
семей погибших получают слуховые аппараты бесплатно 
не реже одного раза в 4 года.

Во второй половине 1960-х гг. в Москве были открыты 
первая Лаборатория детского слухопротезирования, а так-
же Лаборатория слухового протезирования. До 1990-х гг. 
специалист обычно выбирал для пациента один «более 
подходящий» слуховой аппарат из двух–трех, но допол-
нительных возможностей их настройки не было. Пользы 
от стандартного аппарата, усиливающего все частоты без 
учета индивидуальных характеристик слуховых потерь, 
было мало.

Начиная с 1996 г. в рамках федеральной целевой про-
граммы «Дети-инвалиды», которую координирует Департа-
мент по делам детей, женщин и семьи Министерства труда 
и социального развития Российской Федерации, во все 
субъекты Российской Федерации производится поставка 
слуховых аппаратов — отечественных и импортных.

На сегодняшний день лидером на отечественном рынке 
слухопротезирования является компания «Аурика», осно-
ванная в Туле в 2007 году. С 2009 года компания запустила 
производство слуховых аппаратов. Уже почти десятилетие 
слуховые аппараты Classica и Neo Classica задают стан-
дарты качества на рынке слухопротезирования в своем 
сегменте. Дальнейшее развитие привело к разработке 
линеек цифровых слуховых аппаратов Every, Nanotrim, 
Pixel. Высокие потребительские свой ства слуховых аппа-
ратов под брендом Aurica подтверждаются европейским 
сертификатом, который дает возможность их реализации 
на территории стран, входящих в Европейский Союз.

Тульская компания «Аурика» занимает первое место по 
экспорту слуховых аппаратов среди российских произво-
дителей 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 компа-
ния выпустила специальные внутриушные мониторные 
наушники. В 2019 году специалисты «Аурики» представили 
первый отечественный аппарат костной проводимости, 
который был презентован на центральной выставке по 
слухопротезированию EuHA в Германии.



Стильные, малозаметные, 

многофункциональные, 

изготовлены с учетом 

индивидуальных особенностей 

уха человека, позволят 

забыть о проблемах со слухом 

и подарят удобство и комфорт.
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КАК ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПОРОГИ ВОЗДУШНОЙ И КОСТ-
НОЙ ПРОВОДИМОСТИ?

Традиционная аудиометрия чистого тона состоит из те-
стирования воздушной (AC) и костной (BC) проводимости. 
При тестировании АС используют наушники (рис. 2.3а) 
или наушники- вкладыши (рис. 2.3б), при помощи которых 
стимул (250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 и 8000 Гц) 
подаётся во внешний слуховой канал. Результаты этого 
тестирования отражают состояние внешнего, среднего 
и внутреннего уха. При тестировании ВС используют кост-
ную гарнитуру, при помощи которой стимул (250, 500, 1000, 
2000, 3000, 4000, 6000 и 8000 Гц) подаётся на сосцевидный 
отросток. Пороги, выявленные в ходе этого теста, отра-
жают состояние только внутреннего уха. Пороги обычно 
определяются методом скобок, при котором аудиолог по-
вышает или понижает громкость сигнала аудиометра, пока 
не определит пороги. Порогом считается самое нижнее 
значение громкости сигнала аудиометра, которое пациент 
может слышать стимул в 50% случаев (примечание: при 
тестировании чистым тоном по внутренним октавам 750 
и 1500 Гц требуется разница в 20 дБ HL между 500 и 1000 
Гц или 1000 и 2000 Гц соответственно).

Пороги чистого тона наносятся на аудиограмму специ-
альными аудиометрическими символами, где на оси Х 
расположены частоты, а дБ HL — на оси У (см. рис. 2.4). 
В аудиограмме должно поддерживаться соотношение 
сторон в 20 дБ на октаву (если шаг от 0 до 20 дБ равен 
1 см, то шаг в одну октаву, например, от 250 до 500 Гц 
также должен быть равен 1 см).

Пороги чистого тона для правого уха обычно за-
писываются символами красного цвета: кружок для 
немаскированного сигнала воздушной проводимости, 
треугольник для маскированного и открывающая ква-
дратная скобка для костной проводимости. Пороги 
чистого тона для левого уха записывают символами 
чёрного или синего цвета: Х для воздушной проводи-
мости без маскировки, квадрат — с маскировкой и за-
крывающая квадратная скобка для костной проводи-
мости. В некоторых случаях не удаётся определить 
порог слышимости в пределах громкости сигналов 
аудиометра. В этих случаях ставят отметку специаль-
ным символом (немаскированный порог воздушной 
или костной проводимости), к которому добавляют 
стрелку, направленную вниз и влево для правого уха 
или вниз и вправо для левого уха.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПОРОГ РАСПОЗНАВАЕМОСТИ 
РЕЧИ?

При речевой аудиометрии пациентов просят повторить сло-
ва из стандартного списка (тридцать, шесть, футбол и т. п.), пока 
не будет установлен порог распознавания речи (SRT). При этом 
шаг понижения громкости слов — 10 дБ, шаг повышения их 
громкости — 5 дБ. Меняя громкость слов, аудиолог определяет 
самый тихий уровень, при котором пациент может повторить 
услышанные слова в 50% случаев (отсюда и название: порог 
распознавания речи). Слова из списка можно озвучивать 

SRT (дБ HL) Значение
0-15 Норма 
16-25 Незначительная
26-40 Лёгкая
41-55 Средняя
56-70 Средне-тяжёлая
71-90 Тяжёлая
>90 Сверхтяжёлая

Таб.2.2. Расшифровка порога распознаваемости речи (SRT).

Рис. 2.4. Аудиометрические символы.

Обозначения аудиограммы (легенда)

Прав                           Лев

АС 
без маскировки

АС 
с маскировкой

ВС 
без маскировки

ВС 
с маскировкой

Символы отсутствия реакции
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КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СЧЁТ РАСПОЗНАНИЯ СЛОВ?

Ещё одно популярное измерение — счёт распознания слов 
(WRS). При этом измерении пациенту предлагается повторить 
50 односложных, фонетически сбалансированных слов, после 
чего высчитывается процент правильно повторённых. Для 
взрослых пациентов самые популярные списки слов — NU-6 
(мужской или женский голос) и CID-22 (мужской голос). Для 
детей в основном используют список PBK-50. Лучший вариант 
использования такого списка — использовать все 50 слов, 
если пациент не ошибётся в двух и менее словах из первых 
25. Если пациент ошибся в трех и более словах из первых 
25, следует продолжать до конца списка.

К сожалению, многие аудиологи используют MLV при 
подаче односложных слов. В этом случае аудиолог говорит 
слова из списка в микрофон, наблюдая за их уровнем гром-
кости на аудиометре. Сложность в том, чтобы произнести 
фразу «повторите слово» на уровне 0 дБ, а само слово на 
уровне обычной разговорной речи. Неудивительно, что при 

WRS (%) Значение
90-100 Норма
76-88 Некоторые затруднения
60-74 Средние затруднения
50-58 Плохо
<50 Очень плохо 

Таб.2.3. Расшифровка WRS.

таком подходе создаётся значительная разница в уровнях 
громкости слов и возрастает нагрузка на самого аудиолога. 
В идеале все 50 слов должны преподноситься пациенту 
в стандартном формате аудиозаписи с компакт- диска, плёнки 
либо на ином носителе. Слова следует воспроизводить на 
уровне громкости, когда слушающий сможет отчётливо их 
расслышать. Для большинства нормально слышащих людей 
это примерно на 40 дБ громче, чем их значение SRT. В таблице 
2.3 приведены рекомендации по определению WRS.

КОГДА НУЖНА МАСКИРОВКА ПРИ РАСПОЗНАНИИ 
РЕЧИ?

Маскировка при определении SRT необходима, если по-
казания SRT в текущей тестовой обстановке превышают 
лучший порог ВС-тестирования на любой из речевых частот 
(500, 1000 или 2000 Гц) на 40 дБ или более. Для маскировки 
в речевой аудиометрии применяется специальный речевой 
шум, который подаётся пациенту по АС.

КОГДА НУЖНА МАСКИРОВКА ПРИ РАСПОЗНАНИИ 
СЛОВ?

Маскировка при определении WRS необходима, если уро-
вень воспроизведения слов пациенту в текущей тестовой 
обстановке превышает лучший порог ВС-тестирования на 
любой из речевых частот (500, 1000 или 2000 Гц) на 40 дБ или 
более. Поскольку тест на распознание слов обычно проводится 
на уровне 40 дБ SL (относительно показателя SRT пациента 
для этого же уха), можно предположить, что маскировка при 
определении WRS должна всегда применяться у пациентов 
с относительно симметричной слуховой чувствительностью. 
Опять же, для маскировки в речевой аудиометрии используется 
специальный речевой шум, который подаётся пациенту по АС.

КАК ЧИТАТЬ АУДИОГРАММУ?

Аудиологическая интерпретация включает в себя опре-
деление типа, магнитуды и природы потери слуха. Тип поте-
ри слуха (кондуктивная, сенсоневральная или смешанная) 
можно определить сравнением порогов АС и ВС. Магнитуда 
потери слуха (от нормы до сверхтяжёлой степени) опре-
деляется средним значением чистого тона (РТА), который 
высчитывается по среднему арифметическому порогов на 
частотах 500, 1000 и 2000 Гц. В таблице 2.4 показаны маг-
нитуды потери слуха.

Природу (или форму) потери слуха можно описать как 
ровную, снижающуюся, поднимающуюся, обрывистую, 
вогнутую, выпуклую, высокочастотную, фрагментарную 
(уголок) или с просадкой. Ровная форма означает мини-
мальную разницу (±20 дБ) в порогах слышимости на всех 
частотах или вообще отсутствие такой разницы. Снижаю-
щаяся форма выглядит как снижение порогов слышимости 
(ухудшение слуха) с увеличением частоты. Это снижение 
может быть плавным, резким или даже обрывистым. Подни-
мающаяся форма, наоборот, выглядит как постепенное по-
вышение порогов (улучшение слуха) с увеличением частот. 
Это повышение также может быть плавным, резким или 
обрывистым. Обрывистая форма выделяется очень силь-

пациенту как в виде аудиозаписи, так и в виде голоса живого 
человека (MLV). Хотя использование записей считается более 
надёжным вариантом, дающим более достоверный результат. 
В случае использования MLV важно, чтобы аудиолог произно-
сил каждый слог каждого слова из списка на громкости 0 дБ 
по шкале аудиометра для большей точности теста. Результаты 
речевой аудиометрии должны в общем коррелировать со 
средним показателем чистого тона (в пределах ±10 дБ), ко-
торый высчитывается как среднее арифметическое порогов 
слышимости на частотах 500, 1000 и 2000 Гц.

Иногда измерить SRT не удаётся, и аудиологу может быть 
просто интересно, на каком уровне громкости пациент во-
обще может слышать речь. Этот показатель называется 
порогом слышимости речи (SAT). Показатель SAT должен 
довольно хорошо коррелировать с лучшими порогами кост-
ной проводимости пациента, поскольку SAT определяет сам 
факт того, что пациент слышит речь, и не требует от него 
распознания произносимых слов. В таблице 2.2 показаны 
значения SRT.
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Название Описание Изображение
Ровная Пороги на одном уровне или расходятся незначительно (±20 дБ)

Снижающаяся Потеря слуха усиливается с увеличением частоты

Поднимающаяся С увеличением частоты потеря слуха уменьшается

Обрывистая Пороги слышимости резко проседают между октавами.

Вогнутая Потеря слуха сильнее всего в диапазоне средних частот, тогда 
как в низких и высоких частотах ситуация лучше

Выпуклая Потеря слуха слабее всего в диапазоне средних частот, тогда 
как в низких и высоких частотах ситуация хуже

Высокочастотная Потеря слуха наблюдается только в высокочастотном диапазо-
не, выше диапазона речи (2000-3000 Гц)

Фрагментарная Пороги слышимости удаётся обнаружить только в низких ча-
стотах и только на очень больших уровнях громкости

Просадка 4000-6000 Гц До 3000 Гц слух в пределах нормы, потом сильно проседает 
между 4000 и 6000 Гц, а затем возвращается в норму к 8000 Гц

Рис. 2.7. Аудиометрические конфигурации.

PTA (дБ HL) Магнитуда потери слуха
0-15 Норма 
16-25 Незначительная
26-40 Лёгкая
41-55 Средняя
56-70 Среднетяжёлая
71-90 Тяжёлая
>90 Сверхтяжёлая

Таб. 2.4. Расшифровка магнитуды потери слуха в зависимости от 
среднего показателя чистого тона (РТА), который высчитывается по 
среднему значению порогов на частотах 500, 1000 и 2000 Гц.

ным снижением порогов слышимости между октавными 
частотами. Вогнутая конфигурация характеризуется более 
низкими порогами в среднечастотном диапазоне, тогда 
как на низких и высоких частотах человек слышит лучше. 
Выпуклая наоборот: человек хорошо слышит в среднеча-
стотном диапазоне, но хуже на высоких и низких частотах. 
Высокочастотная конфигурация выглядит как нормальная 
до примерно 2000 Гц, а с 3000 до 8000 Гц пороги снижены. 
Фрагментарная конфигурация (уголок) выглядит как наличие 
порогов слышимости у пациента только в области самых 
низких частот. Форма с просадкой выглядит, как нормаль-
ная аудиограмма до 3000 Гц, но резко просаживается на 
4000 и 6000 Гц и возвращается в норму на 8000 Гц. Эта 
конфигурация часто встречается у пациентов, которые под-
вергались воздействию громких шумов в прошлом. Другой 
пример конфигурации с просадкой: при тестировании ВС 
пациент плохо слышит на 2000 Гц, но хорошо слышит на 
1000 и 4000 Гц. Это часто называют просадкой Кархарта, 

она иногда наблюдается у пациентов с отосклерозом. На 
рис. 2.7 показаны иллюстрации и описания вышеназванных 
аудиометрических конфигураций.

Гц

дБ

3К
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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

Z Series – это:
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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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