
SURDO   INFO
№8 /  2020ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

МАРИЯ БОБОШКО: 14

Оториноларингология —  
лучшая из всех медицинских специальностей

22 ФИТНЕС ДЛЯ МОЗГА И СЛУХА
Всё, что вам нужно,  — смартфон  
и несколько «умных» приложений

40

КАК ДЕЛАЮТ ТУЛЬСКИЕ 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Как построить не просто бизнес, а создать  
целую экосистему, знают в компании «Аурика»



Стильные, малозаметные, 

многофункциональные, 

изготовлены с учетом 

индивидуальных особенностей 

уха человека, позволят 

забыть о проблемах со слухом 

и подарят удобство и комфорт.

Every 1660

ITC CIC

Внутриушные слуховые аппараты: 

их НЕ ВИДНО, 
но все СЛЫШНО! Решения для слуха

Р
ЕК

Л
А

М
А

www.aurica.ru | sales1@aurica.ru   |  8 (4872) 73-08-08

Pixel 440

18 МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ
на слуховые аппараты 
компании «АУРИКА»



3SURDO INFO   №8 2020

ОТ РЕДАКЦИИ

SURDO INFO №8/2020

Учредитель и издатель: ООО «Аурика».

Выпускающий редактор информационного проекта: Екатерина Канищева.
Научный редактор: Бобошко Мария Юрьевна, завлабораторией слуха и речи, 
доктор медицинских наук, профес сор, врач сурдолог-оториноларинголог 
высшей квалификационной категории, член Международ ной Академии 
оториноларингологии — Хирургии головы и шеи, вице-президент Российского 
обще ства аудиологов, член международного общества аудиологов ISA.
Авторы статей: Елена Лебедева, Ольга Макеева.
Рерайт и корректорские правки: Ольга Макеева.
Верстка: Анна Бреславская.

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.

Что может быть хуже, чем остаться с проблемой один на один? Одиночество, страх, отчаяние… Часто эти чувства 
испытывают люди, которым поставили диагноз тугоухость или глухота. Справиться с проблемой всегда легче, 
когда рядом есть люди, готовые помочь. Эти люди — профессионалы своего дела, знающие всё о реабилитации 
слабослышащих. Одна из них — Мария Бобошко, заведующая лабораторией Слуха и речи в Санкт-Петербурге. С 
детства она мечтала стать врачом, но никак не предполагала, что посвятит свою жизнь работе со слабослыша-
щими пациентами. В то время даже  такой специальности, как сурдология,  не существовало. 40 лет назад юная 
студентка решилась сделать выбор в пользу оториноларингологии и до сих пор преданно служит делу жизни.

Реабилитации пациентов с нарушениями слуха посвятили себя и сотрудники Амурского медицинского центра 
«Надежда», только их подопечные — дети, многие из которых имеют врожденные сенсоневральные патологии. 
О том, как благодаря комплексной методике педагогов и любви близких ребята учатся преодолевать трудности 
общения и обучения, читайте на страницах этого номера.

В завершение же предупредим, что после прочтения нового выпуска SurdoInfo, вероятнее всего, в вашем 
смартфоне появится еще одно приложение — по прокачке мозга. Да, уже давно научно доказано, что регулярные 
тренировки мозга необходимы для активного долголетия, сохранения памяти, внимания, скорости реакции. Но 
тренировать можно и слух.

 
Реабилитация слабослышащих — это сложный путь, который специалисты готовы пройти вместе с пациентом, 

поддерживая и заботясь о нем на каждом этапе. Главное — верить в успех.

С уважением, ваша редакция.
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По оценкам ВОЗ, через десять лет количество 
слабослышащих может вырасти до 630 миллио-
нов человек. Неважно, родился человек глухим 
или потерял слух в течение жизни, реабилитаци-
онная терапия поможет ему улучшить коммуни-
кативные навыки и быть полноценным членом 
общества.

10–13 О СЛУХЕ

ПРОКАЧАННЫЙ 
МОЗГ = АКТИВНОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ

Обучение, развитие, воспитание де-
тей — непростая задача, важность 
и серьезность которой понимают, 
пожалуй, все взрослые. А если у 
ребенка диагностировано нарушение слуха, для родителей 
встает логичный вопрос: как помочь малышу научиться 
общаться, понимать других, выражать свои мысли? О своем 
опыте слухоречевой реабилитации детей рассказали специа-
листы детского центра медицинской реабилитации «Надежда».

НАДЕЖДА ЕСТЬ!

26–27  |  ДЕТСКОЕ СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЕ

Признанный лидер мировой ин-
дустрии слухопротезирования 
компания Starkey продолжает 
удивлять пользователей. Пред-
ставляем вашему вниманию 
обзор последних инновацион-
ных технологий для быстрой 
и эффективной реабилитации 
слабослышащих.

СТАВКА НА ТЕХНОЛОГИИ

«Это возраст!», «Ничего не подела-
ешь…» — такие фразы часто мож-
но услышать от пожилых людей, испытавших на себе первые 
признаки снижения слуха. О том, как проходит реабилитация 
пожилых пациентов, — в материале педагога ДПО «Академии 
современного профессионального образования». 

ЗАНОВО НАУЧИТЬСЯ 
СЛЫШАТЬ МИР

28–30  |  ОБРАЗОВАНИЕ

32–34  |  ТЕХНОЛОГИИ

Кто не мечтает о долголетии! Но 
если необходимость поддержа-
ния физической формы ни у кого не вызывает сомнения, то об 
умственных нагрузках многие пока не задумываются. А зря. 
Начните прямо сейчас: все, что вам нужно, — это смартфон и 
несколько «умных» приложений.

Сегодня неслышащие люди не собира-
ются оставаться в стороне, они хотят 
вырваться из информационного ва-
куума. О том, чего удалось добиться в 
вопросах реабилитации инвалидов с 
нарушениями слуха, мы побеседовали с 
Ларисой Велижанской, главным специ-
алистом отдела реабилитации ОООИ 
«Всероссийское общество глухих».

СКВОЗЬ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВАКУУМ

36–39  |  ОБРАЗОВАНИЕ22–25  |  ПРОДУКТ И РЫНОК

ВОЗ: ФАКТЫ, 
ЦИФРЫ, МЕТОДЫ 
РЕАБИЛИТАЦИИ

630 МЛН
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Слухопротезирование — сфера 
деятельности, где бывает непро-
сто найти хорошего специали-
ста, который бы отвечал всем 
требованиям. Но, к счастью, 
случаются все же ситуации, когда пазл складывается, 
и человек обретает работу, которая дарит удовольствие 
не только ему самому, но и несет пользу окружающим. 
О профессии, поиске себя, цели жизни и мотивации мы 
поговорили с Татьяной Дидковской, слухопротезистом 
«Академии слуха» в Туле.

ПОРТРЕТ ИДЕАЛЬНОГО 
СЛУХОПРОТЕЗИСТА

44–45  |  ЛИЦА ОТРАСЛИ

40–43  |  #200ЛЕТАКУСТИКАТУЛА

ТИМПАНОМЕТРИЯ: 
НАЗНАЧЕНИЕ, 
ОСОБЕННОСТИ, 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
ИССЛЕДОВАНИЯ

52–54  |  НА ПРАКТИКЕ

Шесть лет назад Александр Вер-
холанцев в небольшом городке 
Тюменской области открыл свой 
центр по продаже слуховых аппа-
ратов. Но главной задачей считает 
просветительскую, информацион-
ную работу с клиентами. О том, как 
проект «Новая образовательная 
инициатива» раздвигает границы и 

расширяет возможности, Александр Верхоланцев рассказал 
в интервью журналу «СурдоИнфо».

ВОЗМОЖНОСТЬ УЧИТЬСЯ У 
ПРОФЕССИОНАЛОВ

46–47  |  ОБРАЗОВАНИЕ

Быть лидером — большая ответственность. Как построить 
не просто бизнес, а создать целую экосистему, знают в 
компании «Аурика». Журнал SurdoInfo побывал в гостях у 
тульских мастеров и узнал секреты изготовления отече-
ственных слуховых аппаратов.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ТАЙНЫ 
ВНУТРЕННЕГО УХА

В этой статье мы подробно остановимся на том, как устроено 
внутреннее ухо, и какие функции оно выполняет в организме 
человека.

48–51  |  О СЛУХЕ

МАРИЯ БОБОШКО:
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ — 
ЛУЧШАЯ ИЗ ВСЕХ МЕДИЦИНСКИХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

14–20 ПЕРСОНА НОМЕРА

С детства она мечтала стать врачом, но никак не 
предполагала, что посвятит свою жизнь работе со 
слабослышащими пациентами. В то время даже  
такой специальности, как сурдология,  не суще-
ствовало. 40 лет назад юная студентка решилась 
сделать выбор в пользу оториноларингологии и до 
сих пор преданно служит делу жизни. Персона но-
мера — Мария Бобошко, заведующая лабораторией 
Слуха и речи в Санкт-Петербурге — о своем пути в 
профессии, принципах работы, научных достиже-
ниях, просветительской деятельности, а также о 
реабилитации пациентов с нарушениями слуха.

Объективная оценка состояния среднего уха позволяет не 
только поставить точный диагноз, но и своевременно устра-
нить причину боли, воспаления, снижения слуха. Одним из 
эффективных методов диагностики является тимпанометрия.
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КОМПАНИЯ «АУРИКА» ПРИНЯЛА ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЭТАПА КОНКУРСА «МОЛОДОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ РОССИИ-2020»

18 августа в технопарке «Иншинский» состоялась встре-
ча губернатора Тульской области Алексея Дюмина с побе-
дителями регионального этапа всероссийского конкурса 
«Молодой предприниматель России-2020» и «Экспортер 
года-2019». Гостей приняла компания «Аурика», которая 
является ведущим производителем слуховых аппаратов 
в России.

Место встречи выбрано неслучайно. Технопарк «Иншин-
ский» — это территория новых возможностей, ресурсный 
центр для развития технологичных бизнесов площадью 
более 10 000 кв.м. Одним из главных резидентов техно-
парка является компания «Аурика», производственные 
мощности которой с весны этого года располагаются 
здесь. Для компании переезд в технопарк стал новым 
важным шагом в развитии, это возможность разработ-
ки и выпуска качественных, востребованных на рынке 
слухопротезирования продуктов, последовательная циф-
ровизация и выстраивание продуктивных долгосрочных 
отношений с партнерами и клиентами.

По словам Алексея Дюмина, поддержка предпринима-
телей является одной из стратегических задач, которая 
стоит в национальных целях развития России в соот-
ветствии с теми поручениями, которые дал президент.

Перед началом встречи генеральный директор ком-
пании «Аурика» Максим Мурзинов показал губернатору 
производственные мощности предприятия, разработки 
компаний «Аурика» и КБ «Прибой». Среди продемонстри-
рованных устройств — слуховые аппараты, гарнитуры для 
защиты слуха охотников в миниатюрном исполнении, 

активные наушники — аналог популярного продукта за-
рубежных компаний, которые скоро появятся в продаже 
и на отечественном рынке, кнопки PTT и др. Продукция 
имеет все необходимые сертификаты для реализации 
за рубежом. На долю компании «Аурика» приходится 
более 90% рынка, что делает ее ведущей в стране. Также 
поставки изделий осуществляются в более чем 40 стран.

— В приоритете развития компании — освоение новых 
зарубежных рынков, — пояснил Максим Мурзинов. — В по-
следние годы в экспортном направлении добились значи-
тельных успехов. Также продолжим работу и в регионах 
России: мы ведем оптовые продажи нашей продукции, 
а также поддерживаем франчайзинговую сеть розничных 
центров, — добавил гендиректор «Аурики».

Ежегодно 29 сентября в России профессиональный празд-
ник отмечают врачи отоларингологи. Став самостоятельной 
дисциплиной еще в 18 веке, отоларингология по-прежнему 
занимает ведущее место в медицине. Объединение отоло-
гии, ринологии и ларингологии в одну область обусловлено 
анатомической и функциональной близостью этих органов 
и четкой взаимозависимостью их заболеваний.

ЛОР-органы нуждаются в постоянной профилактике, 
поскольку играют важнейшую роль в правильной работе 
всего организма. При этом слух и связанная с ним речь 
позволяют человеку полноценно воспринимать и пере-
давать информацию, а потому здоровью органов слуха 
необходимо уделять особенное внимание.

За прошедшие десятилетия российскими учеными 
и специалистами данной медицинской области был внесен 
неоценимый вклад в мировую науку. От редакции журнала 
SurdoInfo мы поздравляем всех врачей отоларингологов 
с профессиональным праздником! Желаем крепкого 

29 СЕНТЯБРЯ — ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ОТОЛАРИНГОЛОГОВ

здоровья, благополучия и счастья, дальнейших успехов 
в нелегком и таком необходимом труде!
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На официальном сайте Всероссийского общества глу-
хих появилась информация о том, что руководство ки-
ностудии «Жираф» приглашает всех желающих помочь 
в изготовлении и популяризации специальных масок для 
слабослышащих детей.

По мнению председателя ВОГ в Санкт- Петербурге Олега 
Дуркина, период ограничительных мер стал для людей с на-
рушением слуха мерой двой ной изоляции. «Люди с ограни-
чениями слуха часто считывают речь по губам, — поясняет 
Дуркин. — Кроме того, есть слова, которые на жестовом 
языке показываются одним и тем же жестом и различа-
ются только артикуляцией или мимикой. Медицинские 
маски практически лишили неслышащих возможности 
понимать окружающих. Они стали барьером не только 
от вирусов, но и языковым барьером. Промышленность 
ничего для таких случаев не выпускает».

Идея самостоятельно шить специальные маски с про-
зрачной вставкой пришла педагогам детской социаль-
ной киностудии «Жираф» из Санкт- Петербурга. Там уже 
давно успешно работают с глухими и слабослышашими 
детьми. С началом учебного года встал вопрос общения, 
ведь преподавать в масках просто невозможно. Изучив 
весь существующий опыт пошива масок в разных стра-
нах, сотрудники киностудии самостоятельно изготовили 

НА ДЕТСКОЙ КИНОСТУДИИ В ПИТЕРЕ НАЧАЛИ ШИТЬ СУРДОМАСКИ

и протестировали пробные образцы. В их планах сшить 
партию 1000 штук и подарить учителям коррекционных 
школ Санкт- Петербурга.

Присоединиться к проекту по созданию сурдомасок 
приглашаются все желающие. Это может быть как не-
посредственный пошив, так и финансовая поддержка, 
а также продвижение идеи в другие регионы страны. Более 
подробная информация на сайте ВОГ https://voginfo.ru/

9 октября открылась 
международная выставка 
EUHA digital. Пандемия ко-
ронавируса внесла коррек-
тивы в работу крупнейшей 
международной площад-
ки, но это не повод вовсе 
отказываться от прове-
дения запланированных 
мероприятий. В этом году 
ежегодная выставка EUHA 
прошла в онлайн- формате.

Как и в прежние годы, 
программа выставки обшир-
на: признанные эксперты об-
менялись опытом в области 
исследования слуха, техно-
логий, кохлеарных имплан-
татов, маркетинга, вклады-
шей, музыки и устройств для 
специальных потребностей. 
Шестнадцать лекций можно было посетить онлайн либо посмо-
треть запись эфира вплоть до 8 ноября 2020 года.

Кроме того, во время проведения выставки спикеры рады 
были ответить на вопросы в цифровой переговорной EUHA. 
Все желающие могли обратиться к эксперту лично, предва-
рительно отправив свой вопрос на адрес электронной почты.

EUHA DIGITAL: ТРАДИЦИОННАЯ ВЫСТАВКА В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ

С помощью живого чата и видеозвонка компании 
пообщались со своими клиентами и продемонстриро-
вали новинки продукции. Весь контент, предлагаемый 
в информационных пунктах компании, доступен онлайн 
до 8 ноября 2020 года на официальном сайте выставки 
http://www.euha.org/.
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РОСТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА 
ЛЮДЕЙ С  ИНВАЛИДИЗИРУЮЩЕЙ 
ПОТЕРЕЙ СЛУХА (DHL)* В МИРЕ
ДО 630 МЛН ЧЕЛОВЕК К 2030 И, ВЕРОЯТНО,  
ДО 900 МЛН ЧЕЛОВЕК К 2050 ГОДУ, ПО ДАННЫМ ВОЗ

П о прогнозу ВОЗ, ежегодно количество людей 
с инвалидизирующей потерей слуха в  мире 
будет только расти. К  2030  году число сла-

бослышащих и  глухих достигнет отметки в  630  млн, 
а к 2050 году — 933 млн человек (9,6% всего населения 
планеты). Весьма вероятно резкое увеличение людей 
с  DHL в  таких регионах, как Южная Азия, Восточная 
Азия и Африка к югу от Сахары. Относительно медлен-
ный, но заметный рост покажут Тихоокеанская Азия, 
Латинская Америка и  Карибские страны. Несколько 
меньший рост ожидается среди развитых стран на 
Ближнем Востоке и Северной Африке, а также в Цен-
тральной/Восточной Европе и Средней Азии.

Высокий 
доход

2018

2030

2050

46 миллионов

58 миллионов

72 миллиона

Латинская 
Америка и Карибы

2018

2030

2050

40 миллионов

56 миллионов

87 миллионов

Средний Восток и 
Северная Африка

2018

2030

2050

16 миллионов

24 миллиона

44 миллиона* Под инвалидизирующей потерей слуха понимается потеря слуха в слышащем лучше ухе, 
превышающая 40 дБ у взрослых людей и 30 дБ у детей.
Ссылка на источник https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss
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На основе глобального бремени болезней регионов. Нынешние прогнозы основаны на 
предположении, что возрастная, гендерная и региональная распространенность инвалидизирующей 
потери слуха не меняется с течением времени.

Африка к югу  
от Сахары

2018

2030

2050

49 миллионов

71 миллиона

133 миллиона

Южная Азия

2018

2030

2050

131 миллион

176 миллионов

267 миллионов

Восточная Азия 
и Тихий Океан

2018

2030

2050

47 миллионов

64 миллиона

95 миллионов

Восточная Азия

2018

2030

2050

100 миллионов

139 миллионов

189 миллионов

Центральная/Восточная 
Европа и Центральная Азия

2018

2030

2050

34 миллиона

40 миллионов

46 миллионов



#РЕАБИЛИТАЦИЯ 
СЛАБОСЛЫШАЩИХ

ПРАКТИКИ  |  СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
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ВОЗ: ФАКТЫ, ЦИФРЫ, 
МЕТОДЫ РЕАБИЛИТАЦИИ
На сегодняшний день в мире, по 
данным Всемирной организации 
здравоохранения, насчитывается 
более 466 миллионов людей с 
инвалидизирующей потерей слуха 
(DHL). Через десять лет эта цифра 
может вырасти до 630 миллионов 
человек. Неважно, родился 
человек глухим или потерял слух 
в течение жизни, реабилитационная 
терапия поможет ему улучшить 
коммуникативные навыки и быть 
полноценным членом общества.

Д ля современной эпохи характерен пересмотр 
традиционных представлений о  человеке, на-
уке, обществе, в  том числе и  переоценка си-

стемы взглядов общества на инвалидов как на «людей 
с особыми потребностями».

Когда речь идет о реабилитации слабослышащих, врачи 
подразумевают под этим различные методы диагностики, 
восстановления и коррекции слуха.

Среди мер по реабилитации людей с потерей слуха 
Всемирная организация здравоохранения выделяет сле-
дующие.

Использование технических средств. Технические 
средства, улучшающие (или вообще дающие человеку) 
слуховое восприятие, являются ключевым компонен-
том реабилитации слуха. Использование таких средств 
существенно расширяет доступ людей к информации, 
которая передаётся посредством речи и звуков. Но, 
несмотря на их важность, необходимо помнить, что 
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эти технические средства являются лишь одним из 
компонентов реабилитационной стратегии. Среди тех-
нических средств можно выделить слуховые аппараты 
и кохлеарные импланты.

Использование языка жестов и иных способов за-
мены речи. Главной проблемой слуховой реабилитации 
детей, и особенно младенцев, страдающих от потери слуха, 
является своевременное развитие речевых навыков. 
Развитие речи у детей является залогом оптимального 
когнитивного и социоэмоционального развития. При 
этом оно может происходить без участия слуха, напри-
мер, через чтение, использование печати на ладони или 
с помощью языка жестов.

Реабилитационная терапия: не важно, родился человек 
глухим или потерял слух в течение жизни, реабилитаци-

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЛЮДЯХ С DHL СРЕДИ 
МУЖЧИН И ЖЕНЩИН, ДОЛЯ ЛЮДЕЙ МЛАДШЕ  
И СТАРШЕ 15 ЛЕТ, СТАРШЕ 65 ЛЕТ, 
ПО ПОСЛЕДНИМ ДАННЫМ.

На графике показан прогноз ВОЗ количества 
людей (в млн чел.), которые, вероятно, получат ин-
валидизирующую потерю слуха в ближайшие годы. 
Их число может увеличиться с 466 млн в 2018 г. 
до 933 млн в 2050 г.

Население планеты увеличивается, и текущие 
исследования оценивают рост населения мира 
с нынешних 7.5 млрд примерно  до 10 млрд чел. 
к 2050 году (по данным ООН, 2017 г.). ВОЗ оценила 
количество людей с DHL как на глобальном, так 
и на региональном уровнях и спроецировало ди-
намику на 2050 год. Прогрессия высчитывалась 
на базе данных ВОЗ 2008 года при условии, что 
возраст, пол и региональные соотношения оста-
нутся неизменными.
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Прогноз увеличения людей с инвалидизирующей потерей слуха обоих полов

ТЕНДЕНЦИИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С DHL В ТЕЧЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 35 ЛЕТ

Люди с инвалидностью 
по слуху (DHL) 

466,467,217 
466 млн чел. 

Соотношение DHL у 
мужчин и женщин

264 : 202 млн чел.
Мужчин в 1.03 
раза больше, чем 
женщин

Доля DHL среди 
взрослых старше (>=)  
15 лет

7.64 %

Доля DHL у людей 
младше 15 лет

1.73%

Доля DHL у людей 
старше (>=) 65 лет

48.5%

онная терапия крайне важна. Цель таковой терапии — 
улучшить навыки восприятия и коммуникативно-лингви-
стические способности. Реабилитации слабослышащих 
и инвалидов по слуху включает также использование 
вспомогательных слуховых устройств, аксессуаров и ус-
луг вроде FM-систем и индукционных петель, устройств 
оповещения, телекоммуникации, услуг субтитрирования 
и перевода языка жестов. Все это может ещё больше 
облегчить доступ к общению и образованию для людей 
с потерей слуха.
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ВЗРОСЛЫЕ С DHL В МИРЕ (ОБА ПОЛА, >=15 ЛЕТ)  
(МЛН ЧЕЛ.)

ДЕТИ С DHL В МИРЕ (ОБА ПОЛА, 0-14 ЛЕТ)
(МЛН ЧЕЛ.)

1,2

8,9

3,6

12,2

2,6

3,3

34,1

1,4

0,
83

33 40,7
15

119

43

37,6

97

45

432,4

 Центральная / Восточная Европа 
и Центральная Азия

 Африка к югу от Сахары

 Ближний Восток и Северная Африка 

 Южная Азия

 Тихоокеанская Азия

 Латинская Америка 
и Карибский регион

 Восточная Азия

 Богатые страны

 Итого по миру

 Центральная / Восточная Европа 
и Центральная Азия

 Африка к югу от Сахары

 Ближний Восток и Северная Африка 

 Южная Азия

 Тихоокеанская Азия

 Латинская Америка 
и Карибский регион

 Восточная Азия

 Богатые страны

 Итого по миру
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ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ —
МАРИЯ БОБОШКО: 

ЛУЧШАЯ ИЗ ВСЕХ МЕДИЦИНСКИХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
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С детства она мечтала стать врачом, 
но никак не предполагала, что 
посвятит свою жизнь работе со 
слабослышащими пациентами. В то 
время даже  такой специальности, 
как сурдология,  не существовало. 
40 лет назад юная студентка 
решилась сделать выбор в пользу 
оториноларингологии и до сих пор 
преданно служит делу жизни. Мария 
Бобошко, заведующая лабораторией 
Слуха и речи в Санкт-Петербурге, 
рассказала журналу SurdoInfo о 
своем пути в профессии, принципах 
работы, научных достижениях, 
просветительской деятельности 
и реабилитации пациентов с 
нарушениями слуха.

Р асскажите о вашем выборе профессии, о том, 
как пришли в сурдологию.

— Стать врачом мне хотелось с детства, так 
как я видела перед собой пример бабушки — врача- 
педиатра. Бабушка много лет дружила с известным 
профессором- оториноларингологом Ниной Викторовной 
Зберовской, которая была выдающимся отохирургом, 
автором одной из первых в нашей стране монографий по 
тимпанопластике. Мне посчастливилось с ней познако-
миться, и именно она убедила меня в том, что оторино-
ларингология — лучшая из всех медицинских специаль-
ностей. После окончания школы я поступила в Первый 
Ленинградский медицинский институт и на четвертом 
курсе пришла в студенческое научное общество (СНО) 
на кафедру ЛОР-болезней. Одним из руководителей СНО 
был в то время Анатолий Игнатьевич Лопотко, который 
стал моим первым и любимым учителем. В те годы сур-
дология еще не была отдельной специальностью (лишь 
в 1996 году в номенклатуру медицинских специальностей 

Бобошко Мария Юрьевна — завлабораторией 
слуха и речи, доктор медицинских наук, профес-
сор, врач сурдолог- оториноларинголог высшей 
квалификационной категории, член Международ-
ной Академии оториноларингологии — Хирургии 
головы и шеи, вице-президент Российского обще-
ства аудиологов, член международного общества 
аудиологов ISA, член редколлегии журналов: «Folia 
otorhinolaryngologica», Российская оториноларин-
гология, Оториноларингология (Казахстан). Стаж 
работы по оториноларингологии более 35 лет. Автор 
более 200 опубликованных научных трудов, в том 
числе 14 монографий. Сфера научных интересов: 
центральные слуховые расстройства, возрастная 
тугоухость, субъективный шум в ушах, патология 
слуховой трубы, вопросы слухопротезирования. 
В 2011 получила звание «Женщина года» в номи-
нации «Наука» по Санкт- Петербургу.
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была введена сурдология- оториноларингология), но уже 
тогда внимание многих оториноларингологов привле-
кала слуховая система (ЛОР-клинику старые доктора 
чаще всего и называли ушной клиникой). Это во многом 
повлияло на выбор темы моей научной работы. Мои 
кандидатская и докторская диссертации, выполненные 
под руководством и при научном консультировании 
профессора А. И. Лопотко, были посвящены проблеме 
слуховой трубы.

Работая в ЛОР-клинике, а затем на кафедре оторинола-
рингологии, я, конечно, знала о существовании в Первом 
ЛМИ лаборатории слуха и речи, в которой красиво и со вку-
сом был сделан ремонт, всегда царили тишина и порядок, 
удивляло обилие специальной аудиологической аппара-
туры, но работа с тугоухими пациентами не казалась мне 
привлекательной. В 1991 году заведующим лабораторией 
стал профессор А. И. Лопотко. Выбор учителя повлиял и на 
мой выбор: с 1995 года по сей день моя жизнь связана 
с лабораторией слуха и речи, с сурдологией.

— Вы в отрасли уже более сорока лет. Что измени-
лось за эти годы, помимо внедрения и повсеместного 
использования новых технологий и  способов комму-
никации? Меняется ли отношение пациентов и врачей 
к проблеме нарушения слуха?

— Конечно, за сорок лет произошли значительные 
изменения в медицине и, в частности, в оториноларинго-
логии, в сурдологии. Появилось больше возможностей для 
диагностики и коррекции нарушений слуха. С 2008 года 
в нашей стране введен универсальный аудиологический 
скрининг новорожденных, благодаря чему существенно 
снижается возраст выявления тугоухости у детей и обе-
спечивается своевременное начало программ помощи. 

Совершенствуется отохирургия, создаются новые модели 
слуховых аппаратов, в широкую клиническую практику 
внедряются методы имплантационного слухопротези-
рования. При этом нередко приходится сталкиваться 
с несколько пренебрежительным отношением к проблеме 
нарушений слуха не только среди обывателей, но и среди 
специалистов. Пациенты легко верят рекламе различ-
ных лекарственных средств, приборов, биологически 
активных добавок, якобы избавляющих от тугоухости 
любой природы, хотя хорошо известно, что, например, 
при хронической сенсоневральной тугоухости никакие 
лекарства не способствуют улучшению слуха. И даже от 
врачей можно порой услышать рекомендацию как можно 
дольше обходиться без слухового аппарата, несмотря 
на снижение слуха. Для изменения такой ситуации не-
обходима общедоступная просветительская работа по 
распространению знаний о негативных последствиях 
тугоухости как у детей, так и у взрослых.

— Традиции и  опыт прошлых лет — это всегда хо-
роший фундамент для молодых специалистов. Мож-
но ли сейчас строить работу в  сурдологии, опираясь 
на традиции? Или в  современных условиях прошлое 
должно остаться в прошлом, а на смену ему должны 
прийти новые методы и технологии?

— Безусловно, строить работу нужно опираясь на 
опыт прошлого. Важной частью обследования, как и сто-
летия назад, остается грамотный сбор анамнеза, жалоб 
пациента. При всех возможностях диагностической ау-
диологической аппаратуры сурдолог всегда начинает 
оценку слуховой функции с исследования живой речью 
и камертонами по схеме слухового паспорта. Наряду с со-
временными объективными методами проверки слуха, 
не зависящими от ответов испытуемого, по-прежнему 
широко используются субъективные (психоакустические) 
методики, основанные на реакциях пациента. И все это 
не просто дань традиции, а необходимые элементы по-
становки диагноза.

Безусловно, строить работу нужно 
опираясь на опыт прошлого. 
Важной частью обследования, 
как и столетия назад, остается 
грамотный сбор анамнеза, жалоб 
пациента. При всех возможностях 
диагностической аудиологической 
аппаратуры сурдолог всегда 
начинает оценку слуховой 
функции с исследования живой 
речью и камертонами по схеме 
слухового паспорта.
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— Чего не хватает отечественной медицине/сурдо-
логии: ресурсов, технологий, профессионалов, финан-
сирования, может, комплексной программы развития?

— Врачам, как, наверное, и всем в нашей быстротеч-
ной жизни, прежде всего, катастрофически не хватает 
времени. В сурдологии дефицит времени, отведенного 
на обследование пациента, особенно ощутим, поскольку 
оценка степени и характера тугоухости, определение 
уровня поражения слуховой системы требуют выполне-
ния большого числа специальных тестов, без которых 
невозможно правильно поставить диагноз и составить 
программу реабилитации. Что касается ресурсов, то во 
многих регионах не хватает специалистов сурдологов, 
аудиологической аппаратуры, не закупается достаточное 
количество слуховых аппаратов для выдачи пациентам 
льготных категорий. При этом о недостатке финанси-
рования говорить сложно, так как наше государство 
тратит очень большие средства на помощь людям с на-
рушениями слуха, в частности, на программу кохлеарной 
имплантации.

— Расскажите о лаборатории слуха и речи, которой 
вы посвятили много лет и сил. В чем состоят ваши се-
годняшние задачи?

— Проблемная лаборатория по восстановлению 
слуха и речи была организована в Первом Ленинград-
ском медицинском институте им. акад. И. П. Павлова 

в январе 1971 года в соответствии с Постановлением 
Государственного комитета Совета Министров СССР 
по науке и технике, так что скоро мы отметим 50-лет-
ний юбилей. Первым заведующим лабораторией стал 
профессор Игорь Михайлович Белов (1925–1992), 
возглавлявший ее в течение 20 лет. Создавалась эта 
структура не на пустом месте: с 1964 года в Первом 
ЛМИ существовала сурдологопедическая служба, ко-
торая по согласованию с МЗ СССР с 1971 года стала 
подчиняться лаборатории. Это позволило более эффек-
тивно проводить как научно- исследовательскую, так 
и лечебно- диагностическую работу, внедрять научные 
разработки лаборатории в практику. С 1991 по 2007 год 
лабораторией слуха и речи руководил профессор Анато-
лий Игнатьевич Лопотко (1937–2008). Работа велась по 
многим научным направлениям. В широкую практику 
вошли не только психоакустические, но и рефлекторные, 
электроакустические, электрофизиологические мето-
дики по оценке функции различных отделов звукового 
анализатора. Были внедрены новые способы речевой 
аудиометрии, различные методы реабилитации при 
тугоухости. Совместно с кафедрой оториноларинго-
логии проводились исследования по использованию 
разных видов лазерного излучения в сурдологии, по 
разработке компьютерных программ для оценки со-
стояния голосовой функции после операций на гортани. 
В содружестве с кафедрой неврологии изучалось со-
стояние слуховой функции у пациентов с ишемической 
болезнью мозга, рассеянным склерозом, сахарным 
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диабетом. При участии кафедры челюстно- лицевой 
хирургии были разработаны оригинальные методики 
по оценке произношения у пациентов с патологией 
зубочелюстной системы и регистрации объективных 
ушных шумов, в том числе при заболеваниях височно- 
нижнечелюстного сустава. Совершенствовались методы 
реабилитации детей с нарушениями слуха, в частности, 
после операции кохлеарной имплантации. В 1990-е годы 
в России такие операции выполнялись крайне редко, 
и дети, прооперированные за рубежом, проходили ре-
абилитацию в лаборатории.

В настоящее время лаборатория слуха и речи является 
одним из подразделений научно- исследовательского 
центра ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова (директор НИЦ — 
профессор Владимир Викторович Томсон). Сотрудники 
ведут исследования по разным научным направлениям. 
Продолжается сотрудничество с коррекционными шко-
лами для детей- инвалидов по слуху. Основной научно- 
практической базой лаборатории слуха и речи по-преж-
нему является сурдологопедический кабинет, которым 
с 1995 года по настоящее время заведует Татьяна Ва-
лентиновна Квасова. 

В сферу практической деятельности лаборатории слуха 
и речи и сурдологопедического кабинета входят:

 углубленная аудиологическая диагностика слуховых 
расстройств у больных отиатрического и отоневрологиче-
ского профиля, включающая тональную пороговую и над-
пороговую аудиометрию, различные варианты речевой 
аудиометрии, импедансную аудиометрию, объективную 
и субъективную шумометрию, регистрацию слуховых 
вызванных потенциалов и отоакустической эмиссии, 
объективные методы исследования слуха у детей любого 
возраста, начиная с рождения;

 сурдопедагогическая реабилитация, занятия по 
коррекции центральных слуховых расстройств с исполь-
зованием программы слуховой тренировки;

 логопедические занятия по исправлению дефектов 
речи;

 формирование речи у больных после экстирпации 
гортани, обучение работе с голосообразующим аппаратом;

 индивидуальный подбор слуховых аппаратов с по-
следующей оценкой эффективности слухопротезирования 
методами речевой аудиометрии в свободном звуковом 
поле;

 сурдопедагогические занятия по адаптации к слу-
ховому аппарату.

Регулярно выпускаются учебно- методические посо-
бия для практикующих врачей сурдологов и студентов, 
проводятся курсы усовершенствования и профессио-
нальной переподготовки по специальности «Сурдология- 
оториноларингология».

— На каких принципах и  правилах строится ваша 
работа? В чем, на ваш взгляд, особенность сурдологии 
по сравнению с другими отраслями медицины?

— Особенностью нашей специальности, прежде все-
го, является ее социальная направленность. Термин 
«сурдология» происходит от латинского слова surdus 
(глухой) или surditas (глухота). В задачи этого раздела 
оториноларингологии входят различные аспекты диагно-
стики, лечения и коррекции слуховых и сопутствующих 
им речевых расстройств. Сурдологию рассматривают 
также как составную часть клинической аудиологии 
(название аудиология происходит от латинского слова 
auditus — слух) — дисциплины, которая изучает более 
широкий спектр вопросов, касающихся нарушений слуха. 
Люди со сниженным слухом, как правило, не считают 
себя больными в обычном понимании этого слова, од-
нако последствия легкомысленного отношения к де-
фекту слуха могут быть весьма печальными, особенно 
у детей. На фоне тугоухости существенно снижаются 
возможности речевого общения, а также общий уро-
вень социального благополучия и качества жизни, могут 
развиваться нарушения когнитивной (познавательной) 
и эмоциональной сферы. Доказано, что пожилые люди 
с некомпенсированной тугоухостью достоверно чаще 
подвержены деменции. Поэтому чем раньше установлен 
диагноз тугоухости и начата программа реабилитации, 
тем выше будет ее эффективность. При этом важным 
элементом работы сурдолога является не только вы-
явление слуховых расстройств, но и психологическая 
подготовка пациентов к реабилитационным меропри-
ятиям. В отличие от, например, хирургов, сурдологам 
приходится много разговаривать с пациентами, их род-
ственниками (родителями, если речь идет о детях), что 
требует определенных навыков, а также напряжения 
физических и душевных сил.

— Что для вас наука? Жизненный путь, развитие, 
поиск новых источников и открытий? Помощь людям?

— Согласна с тем, что наука — это определенные 
этапы жизненного пути: сначала студенческая научная 
работа, затем исследования по кандидатской и доктор-
ской диссертации, руководство аспирантами. Посте-
пенно втягиваешься в эту деятельность и начинаешь 
получать удовольствие от ее результатов. Особен-
ностью медицинских научных исследований являет-
ся их очевидная направленность на помощь людям. 
Понимание анатомо- функциональных особенностей 
человеческого организма, создание новых методов 
диагностики и лечения различных заболеваний, ре-
шение вопросов реабилитации — все это способствует 
улучшению здоровья и повышению качества жизни. 
Из научных достижений лаборатории слуха и речи за 
последние несколько лет хочется отметить целый ряд 
изобретений, касающихся диагностики и коррекции 
центральных слуховых расстройств. Большая рабо-
та была проделана по совершенствованию методов 
речевой аудиометрии. Совместно с кафедрой общего 
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языкознания СПбГУ были созданы новые тестовые 
таблицы русских слов, выполнены их студийные записи, 
проведена апробация. Продолжаются исследования, 
посвященные особенностям слуховой функции у детей, 
родившихся недоношенными, с врожденной цитоме-
галовирусной инфекцией.

— В чем, на ваш взгляд, перспективы развития от-
расли?

— Перспективы развития сурдологии связаны с совер-
шенствованием способов аудиологической диагностики 
и реабилитации пациентов различного возраста с пато-
логией различных отделов слуховой системы.

Основными направлениями программ помощи людям 
с тугоухостью являются:

1 Своевременное выявление нарушений слуха посред-
ством аудиологического скрининга (неонатального, 

школьного, в  группах риска по тугоухости, у  пожилых), 
а также диспансерного наблюдения с оценкой уровня по-
ражения слуховой системы.

2 Ранняя коррекция слуховых расстройств. Доказано, 
что оптимальные результаты кохлеарной импланта-

ции у  детей с  врожденной глухотой могут быть достигну-
ты, если операция выполнена до трех лет; использование 
слуховых аппаратов также должно начинаться как можно 
раньше: у детей с врожденной тугоухостью — до возраста 
6 месяцев; у  взрослых — при любой степени потери слу-
ха, если тугоухость затрудняет общение. При отсутствии 
коррекции слуха в  течение длительного времени на фоне 
сенсорной депривации возможно развитие центральных 
слуховых расстройств, сопровождающихся нарушением 
разборчивости речи. В  настоящее время в  нашей лабора-
тории проводятся исследования по апробации и  внедре-
нию программно- аппаратурного комплекса по развитию 
речевого слуха и  памяти, созданного совместно с  ФГБУН 
«Институт физиологии им. И. П.  Павлова» РАН и  СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» на основе принципов слуховой тренировки. Слухо-
вая тренировка — это комплекс акустических заданий, соз-
данных для активации слуховой и связанных с ней систем, 
с  целью позитивных изменений нейрональной деятельно-
сти. Основным показанием к проведению слуховой трени-
ровки является нарушение распознавания сложных акусти-
ческих стимулов, в частности, речи на фоне шума.

3 Массовое освещение проблем, связанных с  тугоу-
хостью, и  распространение знаний о  значении слу-

ха в жизни человека. Многие люди забывают о том, что 
хороший слух — это жизненная безопасность, ориентация 
в  пространстве, общение, эмоциональный комфорт, со-
хранные познавательные функции. Потеря слуха, особенно 
у  детей, имеет серьезные последствия в  виде нарушений 
речи и развития в целом.

Создание нового аудиологического алгоритма для ран-
него выявления, верификации и коррекции слуховых рас-

стройств будет способствовать: в детской практике — по-
вышению эффективности реабилитации детей с факторами 
риска нарушений развития и оптимизации расходов бюд-
жетных средств на образовательные программы; у взрос-
лых пациентов работоспособного возраста — сохранению 
профессиональных и социально- поведенческих компе-
тенций с возможностью продолжать активную трудовую 
деятельность; у пациентов пожилого и старческого воз-
раста — активному долголетию, уменьшению социальной 
изоляции, риска развития деменции и повышению качества 
жизни в целом.

Создание нового 
аудиологического алгоритма  
для раннего выявления, 
верификации и коррекции 
слуховых расстройств будет 
способствовать: в детской 
практике — повышению 
эффективности реабилитации 
детей с факторами риска 
нарушений развития 
и оптимизации расходов 
бюджетных средств на 
образовательные программы; 
у взрослых пациентов 
работоспособного возраста — 
сохранению профессиональных 
и социально- поведенческих 
компетенций с возможностью 
продолжать активную трудовую 
деятельность; у пациентов  
пожилого и старческого возраста — 
активному долголетию, уменьшению 
социальной изоляции, риска 
развития деменции и повышению 
качества жизни в целом.
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— Сейчас практически в любой сфере на первом ме-
сте стоят технологии — им принадлежит ведущая роль 
в  развитии. Мы в  своем журнале тоже уделяем боль-
шое внимание различным нововведениям, научным 
исследованиям и разработкам. Расскажите, какие наи-
более важные научные достижения, на ваш взгляд, про-
изошли в  отрасли слухопротезирования за последние 
пять лет.

— С техническим прогрессом слуховые аппараты ста-
новятся все более сложными устройствами, однако часто 
даже самый современный аппарат не оправдывает возло-
женных на него ожиданий. В качестве важного фактора, 
ухудшающего эффективность слухопротезирования, высту-
пает наличие и выраженность центральных слуховых рас-
стройств, приводящих к нарушению разборчивости речи, 
особенно в сложных акустических ситуациях. Обеспечивая 
достаточную интенсивность речевого сигнала, аппараты 
не всегда улучшают соотношение сигнал/шум, что мешает 
достижению хорошей разборчивости. Современные тех-
нологии, в частности, наличие систем шумоподавления 
и выделения речи из шума, использование направленных 
микрофонов, наличие в одном аппарате нескольких про-
грамм прослушивания и пр., дают возможность улучшить 
разборчивость речи. Одной из технологий, позволяющих 
существенно ускорить обработку информации в слуховом 
аппарате о меняющихся акустических условиях, является 
динамическая система контроля окружающей обстановки 
DECS (Dynamic Environment Control System), предложенная 
компанией Bernafon. Эта система анализирует звуковую 
ситуацию и оптимизирует выходной сигнал в соответствии 
с сиюминутной звуковой обстановкой, вводя необходимые 
усиление и компрессию, а также осуществляет в случае 
бинаурального протезирования быструю и надежную связь 
между аппаратами. Наиболее трудным для слухопроте-
зирования является снижение слуха, характеризующееся 
круто нисходящим профилем аудиограммы, когда усиление 
в области высоких частот имеет незначительный эффект 
и не позволяет улучшить разборчивость речи. Для реше-
ния этой проблемы в современных слуховых аппаратах 
используется технология понижения частоты сигнала.

Большое значение имеет не только подбор слухового аппа-
рата, отвечающего индивидуальным потребностям пациента, 
но и грамотная его настройка. В условиях постоянного совер-
шенствования современных программируемых аппаратов 
процесс их настройки стал проще для специалистов. Появи-
лись работы, демонстрирующие возможность самостоятель-
ной настройки аппарата самим пользователем. Интересное 
исследование в этом направлении провела компания Widex, 
которая изучала метод корректировки усиления слухового 
аппарата с помощью алгоритма машинного обучения, оцени-
вающего оптимальные настройки параметров усиления на 
основе предпочтений пользователя [Jensen N. S. et al., 2019].

— Ни для кого не секрет, что одним из важных тре-
бований нашего времени для любого человека, а тем бо-
лее для профессионала, является постоянное развитие, 
обучение новому, самосовершенствование. Какие ре-
сурсы для собственного развития вы используете сами?

— Вы задали замечательный вопрос, который имеет 
непосредственное отношение к сурдологии. Давая 
рекомендации пациентам с тугоухостью и наруше-
ниями разборчивости речи, я обязательно советую 
тренировать активную память, то есть как можно 
больше запоминать (например, учить стихи, осва-
ивать иностранные языки и пр.). Большую пользу 
оказывают также занятия музыкой: есть любопытные 
данные американских исследователей о том, что среди 
участников хора ветеранов когнитивные нарушения 
встречались значительно реже, чем в аналогичной 
группе лиц преклонного возраста, не имеющих му-
зыкальных навыков. Кроме того, существует целая 
система упражнений для мозга под общим названием 
«нейробика», главный принцип которой — постоянная 
замена привычных и шаблонных действий на непри-
вычные, что позволяет по-новому и в разных комбина-
циях задействовать органы чувств и создавать новые 
нейронные связи в головном мозге. Цель всего выше 
перечисленного — стимуляция нейропластичности моз-
га (свой ства мозга изменяться, формировать новые 
нейронные сети, а также восстанавливать утраченные 
связи). Доказано, что нейропластичность, максимально 
выраженная в детстве, сохраняется на протяжении 
всей жизни человека. Давая такие советы пациентам, 
я тоже стараюсь им следовать. Кроме того, моя работа, 
связанная с научным поиском, поездками в разные 
страны, необходимостью выступать на различных 
форумах тоже является предпосылкой к постоянному 
развитию.

— В 2011 году вы были удостоены звания «Женщина 
года» в номинации «Наука» в Санкт- Петербурге. Считае-
те ли это важной наградой? Что для вас это звание?

— Для меня большая честь иметь это звание и участво-
вать в работе фонда «Новая высота», который объеди-
няет победительниц конкурсов «Женщина года» начиная 
с 2009 года в различных номинациях. Президент фонда — 
заслуженная артистка РФ Ирина Александровна Смоли-
на. Под ее руководством при содействии правительства 
Санкт- Петербурга фонд осуществляет свою деятельность 
по поддержке материнства и детства, повышению каче-
ства жизни людей пожилого возраста, участвует во многих 
благотворительных и социально значимых культурных 
проектах. Дружба с женщинами, успешно работающими 
в самых разных сферах, помогает решать многие вопросы, 
приносит радость общения, дает возможность знакомиться 
с интересными людьми.

— Что пожелаете молодым врачам, сурдологам, ко-
торые только начинают свой путь? На что посоветуете 
обращать внимание и от чего можете предостеречь?

— Пожелать хочу успеха, веры в себя, добрых отноше-
ний с коллегами и пациентами. Сурдология — замеча-
тельная специальность, главное — не терять интереса 
к ней, быть в курсе всего нового и получать удовольствие 
от работы.
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ПРОКАЧАННЫЙ МОЗГ = 
АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Кто не мечтает о долголетии! Заниматься любым делом, путешествовать, 
наслаждаться каждым новым днем, воспитывать внуков и правнуков — 
пожалуй, так в идеале должна выглядеть жизнь человека после 
шестидесяти. Но если необходимость поддержания физической формы 
ни у кого не вызывает сомнения, то об умственных нагрузках многие 
пока не задумываются. А зря. Мозгу, как и телу, нужны регулярные 
тренировки. Только в этом случае можно рассчитывать не просто на 
долгую жизнь, а на активное долголетие. Начните прямо сейчас: все, что 
вам нужно, — это смартфон и несколько «умных» приложений.
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ФИТНЕС ДЛЯ МОЗГА

Посещение спортзала в наши дни для многих — это не 
просто хобби, а образ жизни. Люди разных возрастов пони-
мают важность регулярных занятий спортом и фитнесом, 
поддержания своего тела в хорошей физической форме.

Следующий шаг на этом пути — фитнес для мозга. 
Тренировать память и внимание можно точно так же, 
как бицепсы или пресс. Среди пользователей быстро на-
бирают популярность такие приложения для мобильных 
устройств, как, например, BrainHQ или Lumosity.

Приложение BrainHQ — это своеобразный спортзал для 
мозга. Тут вам предстоит тренировать память, внимание, 
скорость мысли, интеллект. Причём чем старше человек, 
тем важнее такие упражнения, для того чтобы всегда 
оставаться в хорошей «умственной» форме.

Эффективность приложения доказана десятками опу-
бликованных научных исследований. Программа позво-
ляет вписать упражнения для мозга даже в самый плот-
ный график, предоставляя доступ к ним с большинства 
устройств с доступом в интернет. При этом каждое сле-
дующее упражнение оценивает результаты предыдущих 
испытаний, подстраивается под ваш уровень и прогресс.

В арсенале BrainHQ — лучшие наработки учёных- 
когнитивистов со всего мира. Все упражнения основа-
ны на едином принципе: они не пытаются исправить 
проблему путём постоянной практики. То есть для тре-
нировки памяти, например, вам не придется все время 
что-то запоминать. Напротив, BrainHQ вначале предлагает 
сделать упор на базовых когнитивных функциях мозга, 
улучшив скорость и точность сенсорного восприятия. 
Далее улучшение внимания является фундаментом для 
работы памяти, а работа памяти напрямую влияет на 
множество других важнейших процессов: способности 
запоминать краткосрочную и долгосрочную информацию, 
выстраивать причинно- следственные связи, развивать 
речь и изучать иностранные языки, повышать зрительно- 
пространственное ориентирование и многое другое. Ни 
одна другая программа не предлагает такого комплекс-
ного подхода к когнитивным тренировкам.

Упражнения, предлагаемые в BrainHQ, непосредственно 
влияют и на тренировку слуха. Ведь можно иметь самые 
совершенные уши и глаза, но при этом видеть и слышать 
далеко не идеально. Все потому, что главную роль в вос-
приятии, помимо органов чувств, играет мозг. Именно 
мозг обрабатывает информацию. Соответственно, если 
мозг работает медленно или неточно, у человека могут 
быть проблемы с пониманием того, что он видит или 
слышит.

Регулярные тренировки с BrainHQ позволяют мозгу:
 научиться успевать за скоростью поступающей 

информации;
 выстраивать максимально четкую картинку;
 получать вещества, которые улучшают восприятие 

информации.
Таким образом, приложение действительно эффек-

тивно тренирует не только мозг, но и слух, позволяет 
людям лучше воспринимать речь в шумной обстановке.

Среди популярных тренажеров для мозга на отече-
ственном рынке можно выделить приложение Wikium. 
В его основе лежат методики российских и зарубежных 
нейропсихологов, доказавшие свою эффективность в ходе 
множества экспериментов и научных работ.

Как заверяют разработчики, упражнения способствуют 
увеличение нейронов и синапсов (синапс — это место 
контакта между двумя нейронами). В свою очередь коли-
чество нейронов и синапсов, а также их качество опреде-
ляют интеллектуальный потенциал: гибкость ума, память, 
креативность, талант. Программа учит быть готовым 
к быстрому переключению на разные виды деятельности 
и позволяет стать более собранным.

Для начала приложение предлагает пройти вводное те-
стирование, чтобы получить оценку текущего уровня памяти, 
внимания и мышления. После этого будет сформирована 
персональная программа развития, которая включает раз-
минку и тренировку. Это занимает порядка 15 минут в день.

На сегодняшний день тренажерами Wikium пользуются 
более шести миллионов человек разного возраста. Школь-
никам и студентам они помогают улучшить успеваемость 
в обучении, людям среднего возраста — повысить личную 
продуктивность, делать меньше ошибок и неточностей 
в работе, быть в тонусе; пожилым — дольше сохранять 
ясность и остроту ума.

К примеру, уже после одной–двух недель регулярных 
занятий на 17% повышается скорость реакции, на 19% 

Упражнения, предлагаемые 
в BrainHQ, непосредственно влияют 
и на тренировку слуха. Ведь 
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улучшается память; за два месяца тренировок внимание 
к деталям и мелочам увеличивается в два раза*.

Регулярные умственные нагрузки необходимы для 
мозга: в нем возрастает количество новых нейронных 
связей, что влияет на психологическую гибкость чело-
века и его способность адаптироваться к разным усло-
виям, которые диктует жизнь. Причем происходит это 
независимо от возраста. Новые синапсы образуются на 
протяжении всей жизни — правда, исчезают они так же 
легко, как и появляются, если эти связи не закрепить. 
Поэтому без тренировок умственных способностей не 
обойтись. Специально разработанные приложения для 
смартфонов позволяют повышать эффективность всех 
процессов мозга. Главное — не лениться и регулярно 
выполнять все задания.

LACE — ТРЕНИРОВКА СЛУХА И ПОНИМАНИЯ

Удивительно, но, тренируя мозг, можно улучшить и слух, 
точнее способность воспринимать и обрабатывать звуко-
вую информацию. Этим целям служит приложение LACE 
(Listening And Communication Enhancement). Разработанная 
ведущими аудиологами Университета Калифорнии в Сан- 
Франциско программа тренировки слуха LACE позволяет 
переобучить мозг воспринимать речь в сложных акусти-
ческих ситуациях. Так, выполняя задания из приложения 
на своем смартфоне, вы научитесь слышать на 40% лучше, 
даже если находитесь в шумном ресторане или участвуете 
в общении сразу с несколькими собеседниками.

Так же, как, к примеру, физиотерапия способствует 
восстановлению мышц после травмы, LACE позво-
ляет выработать навыки и умения, которые помогут 
справиться с ситуациями, где одного только слуха не-
достаточно.

Программа состоит из нескольких модулей.

Речь в шуме. Позволяет научиться воспринимать 
речь в шумной обстановке: в общественных местах, кафе 
и ресторанах, вокзалах, аэропортах и т. д.:

Быстрая речь. Помогает лучше понимать тех, кто го-
ворит очень быстро.

Одновременный разговор. С помощью заданий этого 
модуля вы научитесь выделять нужный вам голос, когда 
вокруг одновременно говорят несколько человек.

Запоминание слов. Активирует мозговые процессы, 
способствует обогащению речи и улучшению памяти.

МЫ СЛЫШИМ МОЗГОМ

Проблемы распознавания речи и повышения ее раз-
борчивости активно изучают в лаборатории слуха и речи 
НИЦ ПСПбГМУ им. И. П. Павлова. Возглавляет ее сурдолог, 
доктор медицинских наук Мария Бобошко.

Как поясняет Мария Юрьевна, одна из основных проблем 
пациентов со сниженным слухом — нарушение разборчиво-
сти речи, которое существенно ухудшает качество жизни. 
Именно речь играет важнейшую роль в процессе челове-
ческого общения, и главной задачей при реабилитации 
людей с тугоухостью является улучшение распознавания 
речи. Одним из методов реабилитации, направленных на 
повышение речевой разборчивости, является слуховая 
тренировка.

Первые исследования, подтверждающие, что голов-
ному мозгу свой ственна пластичность, появились в кон-
це1990-х годов. Хотя нейропластичность головного мозга 
максимально выражена в детском возрасте, способность 
к реорганизации в ответ на обучение сохраняется и в зре-
лой центральной нервной системе, что было подтверж-
дено многочисленными исследованиями. Основным 
показанием к проведению слуховой тренировки являются 
центральные слуховые расстройства. Чем раньше начата 
стимуляция после обнаружения нарушений, тем лучше 
результат, однако начинать тренировку никогда не поздно.

Три основных принципа слуховой тренировки:
 она должна быть интенсивной, чтобы стимулировать 

пластичность и изменения коры головного мозга;
 она должна быть разнообразной, с использованием 

различных заданий и стимулов, должна задействовать не 
только слух, но и смежные функции (внимание, память);
 требуется активное участие пациента, наличие об-

ратной связи и подкрепления.
К другим факторам успеха слуховой тренировки относит-

ся соответствие используемого материала возрасту и язы-
ковым навыкам пациента, а также наличие мотивации.

В лаборатории слуха и речи под руководством Марии 
Бобошко проводятся слуховые тренировки, которые стро-
ятся по общему алгоритму с постепенным переходом 
от простых заданий к более сложным. Используется 
положительная и отрицательная обратная связь для 
подтверждения правильности ответа или ошибки. Все 
сигналы могут прослушиваться повторно в удобном для 
слушателя темпе. Испытуемые с тугоухостью трениру-

* — по данным, размещенным на официальном сайте приложения.

Пример тренировки.
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ПРОДУКТ И РЫНОК

Директор по мар-
кетингу компании 
«Аурика», к.т.н., 
MBA, Николай Пу-
ченков.

Известно,  что 
когнитивные спо-
собности человека 
напрямую связаны 
с качеством жизни 
и долголетием. По 
исследованиям Ин-
ститута им. Джона 
Хопкинса, мозговая 

деятельность напрямую связана со слухом. Ухудше-
ние слуха может привести к ослабеванию мозговой 
деятельности, что ведет к стрессам, депрессии 
и даже к деменции и ухудшению общего состояния 
и самочувствия. В этой связи при ослаблении слуха 
важно не только пользоваться слуховым аппара-
том, но обучать мозг вспоминать те звуки, которые 
были потеряны. Однако только этим не следует 
ограничиваться. Известный российский ученый 
в области нейронауки и теории сознания, доктор 
биологических наук, доктор филологических наук, 
член-корреспондент РАН Т. В. Черниговская говорит: 
«Кто хочет сохранить мозг подольше в боеспособ-
ном состоянии, тот должен ему давать трудную 
работу. Если «стиморол» жевать или с загадочным 
горячим взором обсуждать свой ства пятновыводи-
телей, то мозг потухнет довольно быстро. И нечего 
жаловаться!» В статье приводится обзор нескольких 
популярных приложений, которые позволяют трени-
ровать мозг и могут быть полезны не только пожи-
лым людям и людям с потерей слуха, но всем, кто 
хочет иметь «острый» мозг в течение всей жизни.

Данное направление, на мой взгляд, является 
очень перспективным в оказании комплексной 
реабилитации людям с потерей слуха. Например, 
на американском рынке широко используется 
программа LACE, которую рекомендуют применять 
в практике на учебных курсах по слухопротезиро-
ванию. В России вопросами создания и внедрения 
программных средств по реабилитации людей 
со слуховыми аппаратами занимается лаборато-
рия слуха и речи Первого Санкт- Петербургского 
медицинского университета под руководством 
профессора, д. м. н. Бобошко М. Ю. Однако в де-
ятельности центров слухопротезирования эта 
практика применяется слабо. В этой связи хочется 
обратить внимание участников рынка, что удов-
летворенность и здоровье потребителей зависит 
далеко не от стоимости слухового аппарата, а от 
качества программы реабилитации.

ются в слуховых аппаратах или в наушниках с помощью 
стандартной звукоусиливающей аппаратуры.

По мнению разработчиков программы, алгоритм слу-
ховой тренировки должен включать следующие задания:
 различение неречевых сигналов с изменениями их 

длительности, частоты, интенсивности;
 распознавание речевых стимулов разной сложности, 

в том числе в условиях шума.
Таким образом, слуховая тренировка улучшает функциониро-

вание центральных отделов слухового анализатора, что делает  
её важным элементом реабилитации пациентов с тугоухостью.

Пример тренировки запоминания и распознавания заданных слов в 
программе LACE.
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НАДЕЖДА ЕСТЬ!

Обучение, развитие, воспитание детей — непростая 
задача, важность и серьезность которой понимают, 
пожалуй, все взрослые. А если у ребенка 
диагностировано нарушение слуха, для родителей 
встает логичный вопрос: как помочь малышу научиться 
общаться, понимать других, выражать свои мысли? 
Слухоречевая реабилитация детей — это комплекс 
методик, направленных на ликвидацию или максимально 
возможное уменьшение влияния дефекта слуха и его 
последствий, социальная интеграция в жизнь общества. 
Эту и другие задачи успешно решают специалисты 
Амурского областного детского центра медицинской 
реабилитации «Надежда».

ЕДИНСТВЕННЫЙ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГБУЗ АО «Центр реабилитации «Надежда» (ранее «Сона-
та») — единственный реабилитационный центр для детей 
с нарушением слуха в Амурской области. Он начал свою 
работу 1 марта 2001 года. Расположенный в городе Бла-
говещенске, центр оказывает помощь не только детям из 
Амурской области, но и из других городов России. Уникаль-
ность учреждения состоит в том, что он одним из первых 
в Амурской области объединил медицину, психологию 
и педагогику, что позволило решать проблемы не только 
физического и психического здоровья пациента, но и спо-
собствовало восстановлению личностных особенностей 
ребенка с ограниченными возможностями.

Основная цель работы — обучение, воспитание и адап-
тация детей с нарушениями слуха среди слышащих людей, 
коррекционная работа по развитию слухового восприятия, 
преодолению последствий снижения слуха и речевого недо-
развития детей, максимальная реализация возможностей 
и способностей каждого ребенка.

Другой особенностью реабилитационного центра «Наде-
жда» явилось внимание к трем разным по профилю и в то 
же время взаимообусловленным патологиям: нарушению 
развития речи, психоневрологической и сурдологической 
сферам. Это обеспечило полную необходимую диагностику, 
комплексную коррекцию, начальную интеграцию детей с от-
клонениями, позволило расширить диапазон применения 
методик и минимизировало затраты.

Показаниями для направления в центр являются 
нарушения слуха различной степени тяжести; наруше-
ния устной и письменной речи; задержка психического 
развития; интеллектуальная недостаточность легкой 

степени; эмоциональные расстройства, расстройства 
поведения.

В настоящее время в детском реабилитационном центре 
«Надежда» состоит на диспансерном учете около 700 детей 
с нарушенным слухом, из которых 74 ребенка — с системой 
кохлеарной имплантации.

НАДЕЖДА НА ОПЫТ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

В основе работы специалистов центра «Надежда» со-
четание традиционной методики обучения глухих и сла-
бослышащих детей, опыта, накопленного российской сур-
допедагогикой, и речевых технологий в реабилитации детей 
с нарушениями слуха, в частности верботонального метода, 
методики И. В. Королевой и Э. И. Леонгард, программы «Я 
слышу мир».

Как пояснила учитель- 
дефектолог центра Ирина 
Осипова, в последние годы 
увеличивается количество 
детей с кохлеарными имплан-
тами, которые нуждаются 
в обязательном реабилитаци-
онном сопровождении. Сейчас 
в центре «Надежда» постоянно 
занимаются 74 ребенка после 
КИ, 22 из них с билатеральной 
имплантацией.

Наилучших результатов удается достичь, если операции 
по кохлеарной имплантации были проведены в доречевой 
период.
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— В нашем центре сейчас занимаются пятеро детей, 
которые были прооперированы в возрасте до двух лет, — 
рассказывает Ирина Осипова. — Все они на комплексной 
реабилитации, регулярно занимаются с сурдопедагогом, 
психологом, логопедом. Важнейшую роль играет мотива-
ция родителей, желание помочь своему ребенку. Поэтому 
занятия необходимо продолжать и дома. Все дети успешно 
учатся в общеобразовательных школах, посещают детские 
сады, общаются со сверстниками, занимаются музыкой 
и танцами. Слушая, как поет одна из наших воспитанниц, 
никогда и не подумаешь, что девочка родилась абсолютно 
глухой! И педагоги, и родители ежедневно проделывают 
огромную работу, но результат того стоит!

Наиболее важный этап реабилитации — оказание 
коррекционно- педагогической помощи детям с нарушенным 
слухом, включающий формирование и развитие слухоречевых 
навыков. По мнению отечественных и зарубежных ученых, 
длительность и содержание коррекционно- педагогических 
мероприятий зависят от возраста ребенка, возраста потери 
слуха, от индивидуальных особенностей ребенка.

Так, по словам педагогов реабилитационного центра «На-
дежда», тяжело приходится в работе с детьми, реабилитация 
которых началась довольно поздно, когда есть нарушения 
не только речи, но и расстройства психоэмоциональной 
сферы, снижение уровня интеллектуального развития.

— В моей практике был ребенок, который носил слуховые 
аппараты с двух лет, у него была диагностирована 3–4 степень 
глухоты на одно ушко, — вспоминает Ирина Осипова. — Однако 
в силу того, что по семейным обстоятельствам мальчик не мог 
полноценно заниматься, к четвертому классу он полностью 
оглох. Его прооперировали, но, поскольку время было упущено, 

реабилитация давалась очень тяжело и ему самому, и нам, 
специалистам. Во-первых, он долго не мог привыкнуть к новым 
ощущениям, к звукам — он всё слышал по-другому. Сначала 
даже пение птиц, шум шагов, стук в дверь удивляли его. От 
постоянного напряжения появлялась усталость, начались 
психологические проблемы… К счастью, постоянные комплекс-
ные реабилитационные мероприятия позволили мальчику 
пройти этот сложный этап, успешно окончить 11 классов 
общеобразовательной школы и поступить в колледж.

Восстановительное лечение, медико- социальная 
и психолого- педагогическая реабилитация детей и под-
ростков с нарушенным слухом проводится комплексно 
специалистами отделения реабилитации: сурдопедаго-
гом, логопедом, психологом, клиническим психологом, 
учителем- дефектологом, социальным педагогом, врачом 
ЛФК, неврологом, психотерапевтом.

В ГБУЗ АО «Центре реабилитации «Надежда» применяется 
фронтальная, групповая и индивидуальная формы реабилита-
ции. Из них самая важная форма индивидуальной реабилита-
ции, которая основана на слушании, фонетическом развитии, 
а также включает в себя все другие виды активности, что 
способствует качественному развитию у ребенка слушания 
и речи. При индивидуальной реабилитации решаются ин-
дивидуальные специфические проблемы каждого ребенка 
(слух — слушание — речь — язык — общение).

Также в центре используются разные методы обучения и раз-
вития речевой коммуникации у людей с нарушенным слухом: 
слуховой метод, метод Монтессори, верботональный метод.

— Если не сильно затронута психоэмоциональная сфера, 
нет серьезного отставания в развитии, как правило, все 
дети, занимающиеся в нашем центре, учатся впоследствии 
в общеобразовательных школах или посещают обычные 
детские сады, — продолжает дефектолог Ирина Осипова. — 
И чем младше ребенок, тем лучше результат. Главное, чтобы 
родители понимали необходимость постоянной комплекс-
ной реабилитации, не опускали руки, мотивировали детей 
на развитие и обучение. Тогда можно ожидать 100%-ного 
результата.

Екатерина Мельник,  
и. о. главного врача.

Условия успешно-
сти коррекционно- 
педагогической помощи 
зависит от правильной 
настройка кохлеарного 
импланта или слухового 
аппарата, развития ре-
чевых навыков в ситу-
ациях общения (взрос-

лый — ребенок, ребенок — ребенок, взрослый — дети), 
а также наличия позитивного опыта слухового вос-
приятия, общения и участие в процессе оказания 
специальной помощи близких людей, родителей, 
братьев, сестер, бабушек, дедушек, сверстников, 
сурдопедагогов и др.

Главная цель реабилитации — это полноценная 
социальная интеграция детей с нарушенным слухом. 
Наши воспитанники успешно посещают общеобра-
зовательные учреждения (детские сады, школы) 
и достигли результатов в спортивной, танцевальной, 
художественной деятельности.
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ЗАНОВО НАУЧИТЬСЯ 
СЛЫШАТЬ МИР

«Это возраст!», «Ничего не поделаешь…», «Слух уже не вернешь» — 
такие фразы часто можно услышать от пожилых людей, испытавших 
на себе первые признаки снижения слуха. Многие из них не спешат 
обращаться за помощью, а если и обращаются, то, услышав диагноз, чаще 
всего не знают, что делать дальше. Однако план простой: прийти в центр 
слухопротезирования, где специалисты помогут грамотно подобрать 
слуховой аппарат, и пройти курс реабилитации, то есть привыкания к новой 
жизни, полной голосов и звуков. О том, как проходит реабилитация пожилых 
пациентов, рассказала Марина Журина, дипломированный сурдопсихолог, 
педагог ДПО «Академии современного профессионального образования».
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ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ…

Если раньше, выходя на пенсию, человек считался «ста-
рым», то сегодня люди 65+ довольно часто ведут актив-
ный образ жизни, работают, путешествуют и т.  д. Тренд 
на активное долголетие проявляется в желании человека 
полноценно общаться, быть частью общества. Поэтому 
проблемы со слухом можно и нужно решать сразу, как 
только они появились.

У лиц старшего возраста тугоухость первоначально 
характеризуется повышением высокочастотных порогов 
слышимости, которое постепенно распространяется на 
частоты основного речевого диапазона; повышением 
порогов различительной слуховой чувствительности; 
ухудшением запоминания текущей информации на уровне 
рабочей памяти; уменьшением способности оценивать 
быстротекущие переходные акустические процессы; су-
жением и ограничением слухового динамического диа-
пазона, ухудшением звукопроводящей функции слуховой 
системы человека.

Конечно, мы можем согласиться с врачами, что лечение 
возрастной тугоухости практически не возвращает слух 
к норме, но это не значит, что нельзя помочь людям со 
сниженным слухом. Более того, нахождение в состоянии 
слуховой депривации не только дискомфортно, но и опасно. 
Из-за нерешенных проблем со слухом начинают страдать 
психические процессы: снижается внимание, память, на-
рушаются интеллектуальные возможности обработки 
информации. Во многих исследованиях отмечается, что 
использование слухового аппарата значительно устраняет 
когнитивный спад.

Слух ухудшается медленно и постепенно, на начальном 
этапе эта особенность больше заметна окружающим, чем 
самому человеку. Ему самому трудно понять, что чего-то не 
хватает. В итоге слабослышащий человек, не использующий 

слуховые аппараты, оказывается в социальной изоляции, на 
этом фоне снижаются его когнитивные способности.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ — УВЕРЕННОСТЬ И НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Дочь одной из наших теперь уже любимых клиенток 
в своё время привела маму на диагностику состояния слуха. 
«Меня беспокоит поведение мамы в последнее время, — 
рассказала она. — Мама стала уединяться и что-то сама 
себе под нос бормочет постоянно».

Поведенческие проявления человека со сниженным слу-
хом достаточно легко читаются: он начинает постоянно 
переспрашивать, если попадает в сложную акустическую 
ситуацию, в которой, например, несколько человек одновре-
менно разговаривают, либо беседа происходит на фоне шума. 
Может невпопад отвечать на вопросы, либо вести не ту линию 
разговора, потому что большую часть беседы домысливает 
себе сам. Иногда может попасть в тему беседы, иногда не 
попадает, что может вызвать различные отрицательные 
эмоции у окружающих — от недоумения до настороженности.

В случае с нашей пациенткой мы выяснили, что мама 
раньше работала педагогом. То есть человек привык воспри-
нимать мир через призму общения с большим количеством 
людей. Естественно, когда у нее произошло снижение слуха, 
как человек чуткий она по ответной реакции окружающих 
понимала, что родственники проявляют недоумение, пе-
реглядываются, стараются уйти от диалога, потому что 
стало тяжело поддерживать беседу. Вот она и нашла для 
себя такое решение — стала замыкаться, но, так как ей не 
хватало общения, стала общаться сама с собой.

В ходе работы с пациенткой ей были подобраны циф-
ровые восьмиканальные слуховые аппараты. Как только 
их настроили, женщина расцвела на глазах! Если до этого 
она сидела тихо в уголочке такая напуганная, безучастная, 
то на примерке слуховых аппаратов, когда нас всех стала 
хорошо, и, главное, разборчиво слышать, на все вопросы 
начала отвечать самостоятельно, с удовольствием.

ВРЕМЯ НА АДАПТАЦИЮ

После первой примерки слуховые аппараты необходимо 
снять, так как привыкание к ним занимает определенное 
время. Оказавшись вновь без аппаратов, наша пожилая 
посетительница вновь испытала это негативное эмоцио-
нальное состояние. «Как будто погрузилась под воду, опять 
все гулко и непонятно», — говорила она. Женщина снова 
сжалась и начала что-то бормотать себе под нос…

Родственники и близкие люди отмечают, что снижение 
слуха часто приводит к изменению в характере человека: 
появляется мнительность, неуверенность в себе, многие 
начинают вести замкнутый образ жизни, а кто-то наоборот 
становится раздражительным, потому что по-другому никак 
не получается обратить на себя внимание.

Но привыкать к слуховым аппаратам необходимо посте-
пенно. Согласно схеме, адаптация начинается дома при ща-
дящем акустическом режиме. Если у человека наблюдается 
снижение слуха на протяжении длительного времени (более 
двух лет) и при этом он никогда не пользовался слуховыми 

Марина Журина, дипломированный сурдопсихолог,  
педагог ДПО «Академии современного профессионального образования»
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аппаратами, не прибегал к электроакустической коррекции, 
то для получения желаемого результата потребуется опре-
деленное время.

Период ношения необходимо увеличивать постепенно, так 
как нагрузка оказывает влияние на мозг — он возвращается 
к нормальному режиму сенсорного восприятия слуховой 
информации, ее анализа и усвоения. Если снижение слуха 
не корректируется длительное время, то мозг привыкает 
работать вяло, вполсилы. Он как бы погружается в полу-
сонное состояние, так как нет яркой, понятной и желанной 
слуховой информации. В этих условиях слуховой центр мозга 
постепенно засыпает. Благодаря слуховым аппаратам появ-
ляется много живой, свежей информации, и к этому новому 
ритму необходимо приспособиться, вспомнить особенности 
восприятия слуховых ощущений, научиться слышать мир 
через слуховые аппараты.

Первые 10 дней рекомендуется использовать аппараты 
дома, плавно увеличивая продолжительность их ношения. 
При этом необходимо именно давать мозгу команду слу-
шать и с кем-то разговаривать: например, с родственни-
ками или соседями, либо вслух читать книгу или газету. 
Таким способом начинается привыкание к восприятию как 
своего голоса, так и речи окружающих, преобразованных 
с помощью электроакустических технических средств ре-
абилитации. Необходимо вновь научиться воспринимать 
звучание окружающего мира, те ощущения, которые были 
потеряны.

Следующим этапом адаптации является постоянное 
ношение слуховых аппаратов в домашней обстановке и по-
степенное привыкание к более сложным акустическим ситу-
ациям. Начинать надо с улицы возле дома. Главная задача 
для пациента в этом время — услышать звуки окружающего 
мира, вспомнить их, научиться снова выделять и понимать. 
Необходимо активизировать эту забытую информацию 
с помощью слухового аппарата.

В среднем период адаптации занимает от двух до четырех 
недель. В это время у человека вновь просыпается интерес 
улавливать и анализировать звуковую информацию.

СЛОЖНО, НО МОЖНО

В старости снижается функция не только слуховой, но 
и всех других анализаторных систем, поэтому реабилитация 
лиц, страдающих пресбиакузисом (старческой тугоухостью), 
является сложной и важной проблемой. Она включает 
в себя вопросы медицинской, социальной и психологиче-
ской реабилитации.

Основным и наиболее эффективным методом реаби-
литации при возрастной тугоухости является слухопроте-
зирование. По оценке специалистов, если эффективность 
своевременного слухопротезирования у людей любого 
возраста условно принять за 100%, то при запоздавшем 
обращении к специалистам к 70 годам она падает до 50%, 
к 80 годам составляет уже 40%, а к 90 годам — всего 20%. 
Это объясняется тем, что процесс реабилитации пожило-
го человека должен учитывать, кроме потери слуха, его 
индивидуальное физическое, умственное и сенсорное со-
стояние, которое определяется еще на стадии подготовки 
к слухопротезированию.

Алгоритм реабилитационных мероприятий, включающий 
электроакустическую коррекцию, должен учитывать многие 
аспекты проблемы. К слуховым аппаратам, как к любым про-
тезам, необходимо привыкать на протяжении определенного 
времени. В центрах протезирования обязательно обучают 
привыканию к реабилитационной технике, особенностям ее 
эксплуатации и чистки. Нагрузка не должна быть чрезмерной 
в первый день, увеличивать ее необходимо постепенно. Это 
позволит мозгу перестроиться и работать в прежнем режиме. 
Если снижение слуха не корректируется длительное время, 
то слуховые центры мозга начинают работать медленнее. 
Когда у человека слуховая система находится в депривации, 
то сформированные звуковые эталоны искажаются или 
даже забываются, они стираются из памяти, так как не 
подпитываются внешней стимуляцией. В связи с этим мы 
говорим о том, что необходим эффект привыкания к яркому 
звучанию мира с помощью слуховых аппаратов, необходимо 
активизировать эту забытую информацию.

Отсутствие звука перекрывает каналы поступления 
информации, что ведет к ухудшению коммуникации и сни-
жению жизненной активности. Человек отказывается от 
слухопротезирования «за ненадобностью», и возникает 
порочный круг. Его необходимо разорвать и вернуть че-
ловека в социум, а сделать это можно только с помощью 
компенсирующей функции слуховых аппаратов.

Слуховые аппараты, предназначенные для коррекции 
слуха у людей старшего возраста, должны иметь параметры, 
учитывающие не только аудиологические показатели, но 
и физическое, умственное и сенсорное состояние пожилого 
человека. Безусловно, простейшие усилители звука решить 
эту проблему не в состоянии. Более того, они пагубно влияют 
на слух, так как в процессе работы создают существенные 
шумовые помехи.

Современные слуховые технологии обладают больши-
ми возможностями настройки, прежде всего, они умеют 
выделять речь в шуме. У хороших аппаратов должна быть 
представлена функция шумоподавления как внешних, так 
и собственных шумов, которая таким образом корректирует 
шумовой фон, чтобы он не мешал восприятию речи.

Еще одним важнейшим аспектом, который требует вни-
мания, является то, что с возрастом у человека удлиняется 
и усложняется фаза адаптации к слуховому аппарату. Специ-
алисты по слухопротезированию, а также сурдопсихологи 
вместе с близкими людьми должны приложить все силы 
к тому, чтобы найти индивидуальный подход к пациенту 
и помочь ему успешно преодолеть период привыкания, 
чтобы слуховая индивидуально подобранная и настроенная 
техника приносила максимум пользы.

www.aspo.online   
8-800-777-30-71
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СТАВКА НА ТЕХНОЛОГИИ
Признанный лидер мировой индустрии слухопротезирования 
компания Starkey продолжает удивлять пользователей. Делая ставку 
на новейшие технологии, разработчики постоянно совершенствуют 
слуховые аппараты, наделяя их искусственным интеллектом и другими 
необычными функциями. С такими устройствами пациент получает 
широкие возможности, причем не только в плане слуха. Представляем 
вашему вниманию обзор последних инновационных технологий, 
которые применяют в компании Starkey для быстрой и эффективной 
реабилитации слабослышащих.
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У никальность Starkey в  том, что за свою историю 
компания прошла путь от простого производителя 
слуховых аппаратов до лидера отрасли, постоянно 

работающего над поиском новых технологий слухового про-
тезирования и созданием идеального слухового аппарата.

Модельный ряд Starkey — это непрекращающаяся эволю-
ция от традиционных слуховых аппаратов до по-настоящему 
умных устройств. «Мы хотим, чтобы они дополняли наши 
органы чувств, улучшали здоровье и самочувствие, повышали 
интеллект и давали нам сверхчеловеческие способности, — 
отмечают в компании. — Наша задача — подарить человеку 
возможность лучше слышать, а следовательно, лучше жить».

Беспроводные функции слуховых аппаратов Starkey позво-
ляют пользователям соединять их напрямую со смартфонами 
Android или Apple. Кроме того, некоторые модели способны на-
прямую выполнять передачу любых аудиосигналов (стриминг) 
с мобильных устройств. Таким образом, человек сразу через 
слуховой аппарат может слушать музыку, разговаривать по 
телефону, пользоваться приложениями, в которых есть звук, 
не используя при этом дополнительно стандартные наушники.

Наличие датчиков движения делает слуховые аппараты 
сродни фитнес- трекеру, а применение акселерометра и ги-
роскопа позволяет получать информацию о направлении 
и скорости движения пользователя, что, помимо всего про-
чего, повышает его безопасность.

Искусственный интеллект открывает новые грани функ-
ционала слуховых аппаратов. Если раньше необходимо 
было произвести анализ акустической обстановки, чтобы 
скорректировать настройки аппарата, то теперь технологии 
позволяют автоматически классифицировать акустическую 
обстановку и моментально одним касанием подстраивать 
работу устройства под нужные параметры.

С помощью встроенных датчиков искусственный интел-
лект также позволяет отслеживать передвижение пользова-
телей и фиксировать случаи падения. Если слуховой аппарат 

соединён с мобильным телефоном, специальное приложение 
пошлет сигнал близким, чтобы они смогли своевременно 
оказать помощь.

Еще одна новая функция слуховых аппаратов Starkey — 
режим Edge. Это часть системы Hearing Reality Pro, целью 
которой является достижение превосходного качества зву-
чания и комфорта в любых условиях при минимальном 
участии пациента. Используя встроенную классификацию 
звуков и мониторинг различных акустических обстановок, 
стало возможно одним касанием задействовать тонкую 
подстройку с использованием точечного анализа, который 

Искусственный интеллект 
открывает новые грани функционала 
слуховых аппаратов. Если раньше 
необходимо было произвести 
анализ акустической обстановки, 
чтобы скорректировать настройки 
аппарата, то теперь технологии 
позволяют автоматически 
классифицировать акустическую 
обстановку и моментально одним 
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устройства под нужные параметры.
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выберет нужный звуковой фильтр, соответствующий аку-
стической обстановке.

Флагманами передовых технологий компании  Starkey 
является линейка слуховых аппаратов Livio. Одно из суще-
ственных преимуществ моделей данной серии — наличие 
режима Edge. Его цель  сделать речь максимально чистой, 
разборчивой и комфортной для пользователя в любой 
возможной обстановке. Это больше, чем автоматическая 
программа с заданными критериями, это анализ конкретной 
окружающей обстановки и подстройка слухового аппарата 
под нее в реальном времени. Для пациентов это означа-
ет, что больше не надо думать о том, где ты находишься, 
и искать нужные режимы. Искусственный интеллект сам 
регулирует настройки. Режим Edge не требует даже под-
ключения к смартфону с приложением, поскольку весь 
функционал, необходимый для его работы, уже находится 
внутри слухового аппарата. Пациент может не доставать 
телефон из кармана или даже забыть его дома — режим Edge 
будет удаленно подстраивать аппарат для максимального 
комфорта и чёткости звучания.

Помимо отслеживания физических параметров пользовате-
ля, таких как количество пройденных в день шагов или пульс, 
слуховые аппараты Starkey умеют определять и мозговую 
активность. Известно, что при потере слуха когнитивные спо-
собности человека начинают быстро угасать. Использование 
слухового аппарата позволяет на 75% замедлить возрастные 
изменения мозговой активности. Получая удовольствие от 
общения и не чувствуя при этом дискомфорта, пользователь 
замотивирован к более активной деятельности, а это значит, 
что его мозг будет дольше находится в тонусе.

Удобство — это одно из главных требований для разработ-
чиков современных устройств. Часто пожилые люди испыты-
вают трудности в пользовании слуховыми аппаратами ввиду 
слабого зрения или проблем с мелкой моторикой. Наличие 
голосового управления, возможность менять режимы двой-
ным касанием, выход в интернет и понятные приложения 
расширяют границы возможного. Слуховой аппарат даже 
может вам каждое утром напоминать о приеме лекарств, если 
предварительно задать соответствующую команду. Так, из 
простого устройства для улучшения слуха он превращается 
в настоящего личного помощника, заботящегося о состоянии 
здоровья всего организма.

Приложение Thrive в слуховых аппаратах Starkey служит 
для перевода с одного языка на другой, что является бесцен-
ным в заграничных поездках и путешествиях. С функцией 
транскрибирования при необходимости можно превратить 
речь собеседника в субтитры, а потом, например, послать 
эти субтитры в виде СМС или электронного письма.

Принцип работы Starkey: лучше слышать — лучше жить. 
Инженеры компании заверяют, что не перестанут работать 
над усовершенствованием слуховых аппаратов и продол-
жат добавлять все новые функции. На сегодняшний день 
наиболее «умными» среди аппаратов Starkey можно назвать 
устройства линейки Livio. Они сочетают в себе все новейшие 
технологии и функции, способные подарить человеку не 
только хороший слух, но и здоровье, радость и активность 
на долгие годы.

ДИАБЕТ
Люди с сахарным диабетом, 
в два раза чаще страдают от 
потери слуха

ОТОТОКСИКОЗ
Более 200 медикаментов могут 
быть вредны для органов слуха

ГИПЕРТОНИЯ
Повышенное кровяное давление 
может ускорить прогрессию 
потери слуха у взрослых людей

КУРЕНИЕ
Среди курильщиков риск 
потери слуха выше на 70% 
по сравнению с некурящими 
людьми

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ
Люди с низкочастотной потерей 
слуха считаются группой 
риска по сердечно-сосудистым 
заболеваниям

БЕЗОПАСНОСТЬ/РАВНОВЕСИЕ
Люди с потерей слуха средней 
степени падают в три раза чаще

ОЖИРЕНИЕ
Более высокий индекс массы 
тела (BMI) и больший объём 
талии часто сопутствуют потере 
слуха у женщин

НАБЛЮДЕНИЯ КОМПАНИИ STАRKEY:
ПОТЕРЯ СЛУХА СВЯЗАНА С ДРУГИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.
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РАССРОЧКА 
НА СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

STARKEY 

У ОФИЦИАЛЬНОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

STARKEY В РОССИИ 
КОМПАНИИ «АУРИКА»

Лучше слышать – лучше жить!

В акции принимают участие модели Z-Series i20 / i30 / i70 / 
i90 / i110 и AXIO 4.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
STARKEY В РАССРОЧКУ:

 для клиентов договор рассрочки
ОТ 6 ДО 9 МЕСЯЦЕВ  
с первоначальным взносом от 40%

 реклама за счет производителя, 
РОСТ КОЛИЧЕСТВА КЛИЕНТОВ  
за счет рассрочки

 РОСТ ПРИБЫЛИ с продажи от 37%

Решения для слуха
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СКВОЗЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВАКУУМ,

Возможность свободно жить в обществе, учиться, заниматься любимым 
делом, уверенно чувствовать себя в общении с другими — естественные 
потребности любого человека, а особенно того, кто имеет нарушения слуха 
или не слышит совсем. Помочь в социализации и адаптации таких людей 
призвано Всероссийское общество глухих (ВОГ) — самая многочисленная 
и старейшая в России общественная организация инвалидов по слуху. 
25 сентября 2020 года ей исполнилось 94 года. Однако меняющиеся 
условия жизни не позволяют надеяться только на накопленный опыт: 
сегодня неслышащие люди не собираются оставаться в стороне, они хотят 
вырваться из информационного вакуума. О том, чего удалось добиться 
в вопросах реабилитации инвалидов с нарушениями слуха, мы побеседовали 
с Ларисой Велижанской, главным специалистом отдела реабилитации 
ОООИ «Всероссийское общество глухих».

ИЛИ КАК ГЛУХОЙ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ 
ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ПОЛНОПРАВНЫМ 
ЧЛЕНОМ ОБЩЕСТВА
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К акие основные задачи решает ВОГ по реабили-
тации неслышащих?

— Главная задача ВОГ по уставу — это защита прав глухих 
людей, их интеграция в современное общество. Основным 
препятствием для неслышащих является информационный 
вакуум. Поэтому одна из основных задач по реабилитации 
неслышащих — обеспечение прав инвалидов по слуху к бес-
препятственному доступу к информации. Мы оказываем 
помощь не только глухим людям, но и позднооглохшим, 
людям с кохлеарными имплантами.

— Сколько на сегодняшний день в России глухих лю-
дей — взрослых и детей?

— Людей, признанных инвалидами по слуху, в России на 
сегодняшний день, по последним официальным данным, 
около 500 тысяч человек. Эта цифра не учитывает дополни-
тельную группу людей с нарушениями слуха: пожилых людей 
с возрастным снижением слуха, специалистов, которые 
приобретают снижение слуха, связанное со спецификой 
профессии (например, летчики) и многих других категорий, 
у которых есть снижение слуха, пока еще не приведшее к ин-
валидности. Надо понимать, что и такие люди нуждаются 
в слуховых аппаратах, в информационной доступности, 
в реабилитационных мероприятиях. Если суммировать все 
категории людей, у которых есть нарушения слуха, требую-
щие той или иной реабилитации, то я думаю, что наберется 
больше одного миллиона человек.

— Сейчас много внимания уделяется созданию до-
ступной среды для инвалидов, в  том числе для сла-
бослышащих и  глухих. Каких результатов удалось до-
биться?

— Да, действительно, развитию доступной среды для 
инвалидов уже несколько лет в России уделяется повы-
шенное внимание. Например, оборудование транспортной 
инфраструктуры системами информирования: светодиод-
ными табло, мониторами, терминалами, индукционными 
петлями. Хочу подчеркнуть, что это оборудование необхо-
димо не только нам, глухим, оно отвечает принципу универ-

сального дизайна, то есть им пользуются все пассажиры. 
Согласитесь, что удобно и слышащим людям просмотреть 
на бегущей строке в автобусе или электричке информацию 
о следующей остановке, воспользоваться информационным 
терминалом на вокзале.

ВОГ также добилось увеличения объема скрытых субти-
тров на телеканалах, ведь телевидение, одно из основных 
средств массовой информации, долгое время было недо-
ступно для глухих. Сначала несколько главных телеканалов 
стали субтитрировать свои телепередачи посредством 
скрытых субтитров в телевизорах с функцией телетекст, 
потом мы добились субтитрирования на восьми общерос-
сийских телеканалах. Теперь каждый телеканал обязан 5% 
своих телепередач в неделю делать доступными для глухих 
людей. Услуги перевода по русскому жестовому языку еще 
несколько лет назад предоставлялись теми организациями, 
которые выиграли тендер на закупку данных услуг. Это 
зачастую приводило к снижению качества перевода, ведь 
многие организации не имели квалифицированных перевод-
чиков жестового языка. ВОГ смогло добиться, чтобы услуги 
перевода на русский жестовый язык на 80% предостав-
лялись региональными отделениями ВОГ, которые имеют 
профессиональных и опытных переводчиков, проводят 
их обучение и аттестацию. Самое последнее достижение 
ВОГ — закрепление в нормативно- правовом акте права 
получения инвалидам по слуху в качестве технического 
средства реабилитации смартфонов с функцией видеосвязи 
и навигации вместо простых кнопочных мобильников, ко-
торые выдавались до последнего времени. Дело в том, что 
смартфон — незаменимый помощник практически каждого 
глухого человека. С его помощью он может позвонить по 
видеосвязи в диспетчерскую службу для глухих, которая по-
могает ему связаться со слышащим абонентом, перевести на 
жестовый язык диалог. В этом случае важен размер экрана, 
функциональность камеры, хороший интернет. Кнопочные 
мобильники с маленьким экраном не справлялись с такой 
задачей. Также смартфон выступает в качестве навига-
тора при поиске нужного объекта в городе, ведь глухому 
затруднительно обратиться к прохожему, чтобы спросить 
дорогу и получить ответ. Смартфон — это еще и различные 
мессенджеры, с помощью которых можно без использования 
слуха и речи сделать заказ в интернет- магазине, обратиться 
в социальные службы, общаться с друзьями и т.  д.

— Но трудности  все-таки остаются?

— Конечно! До полной информационной доступности еще 
далеко. Например, остаются проблемы с установкой свето-
диодных табло с оповещениями остановок в электричках, 
несмотря на имеющиеся законодательные акты, многие 
кинотеатры еще не организовали показ отечественных 
фильмов с субтитрами, немало вузов не предоставляют 
переводчиков жестового языка студентам. Медицинские 
услуги до сих пор малодоступны для глухих, ведь не все 
готовы приходить к врачу с переводчиком жестового язы-
ка, а многие неслышащие и вовсе не владеют жестовым 
языком. А уж если глухой лежит в больнице — там он прак-
тически полностью остается без информации и без контакта 
с врачом, а ведь это жизненно важная сфера. В этом случае 

Лариса 
Велижанская, 
главный 
специалист отдела 
реабилитации ОООИ 
«Всероссийское 
общество глухих».
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мы всегда говорим, что важен упор на обучение персонала 
навыкам общения с неслышащими. Это не подразумевает 
обязательное обучение русскому жестовому языку, этот 
язык достаточно сложен, ему надо серьезно обучаться, 
как и любому иностранному языку, иначе вы не сможете 
понять, что вам хочет сказать глухой человек. Навыки об-
щения — это в первую очередь внимание к глухому человеку, 
общение с ним с помощью артикуляции губ, дактильной 
азбуки, с помощью переписки и т. д. Специалисты отдела 
реабилитации ВОГ приняли участие в разработке методиче-
ских рекомендаций по предоставлению медицинских услуг 
инвалидам, но пока еще они проходят стадию согласования.

Кстати, недавний всеобщий карантин при пандемии коро-
навируса показал, что выступления президента России по 
телевидению остались недоступными для глухих. Не было 
ни перевода на русский жестовый язык, ни субтитрирования. 
Напрашивается вывод, что в чрезвычайной ситуации глухие 
люди останутся в информационном вакууме.

— Не секрет, что в  обществе по-прежнему бытует 
мнение, что общение жестами — это «неприлично», что 
нужно учить слабослышащего или глухого изъясняться 
словами и т. д. Однако на практике многие люди с нару-
шениями слуха признают жестовый язык более удоб-
ным, общаются на нем между собой.

— Да, к сожалению, в обществе, во властных структурах, 
в различных социальных институтах существует убеждение, 
что жестовый язык приводит к неграмотности глухого. 
Однако до сих пор наша система образования глухих, ос-
нованная на устном методе преподавания, показывает 
низкое качество грамотности и образования выпускников 
школ. Считаю, что данный устный метод хорош, только если 
с ребенком дополнительно занимаются дома родители, если 
учителя такому ученику уделяют много индивидуального 
внимания, если есть дополнительные внеклассные занятия. 
Сейчас, когда учителя загружены в школе, когда родители 
часто заняты на работе, большая часть устной информа-
ции проходит мимо глухого ребенка, дети испытывают 
коммуникативный и информационный голод. Считаю, что 
настало время внедрять в школах и детсадах преподавание 
на жестовом языке, ведь это действительно язык, который 
помогает усваивать большой объем информации. Именно 
с помощью жестового языка можно узнать, как понимает 
ребенок смысл прочитанного текста. Например, ребенок 
читает фразу: «она бросилась к нему». Когда просишь его 
жестами показать эту фразу, он интерпретирует фразу как 
«она что-то бросила в него». Вот тут педагог может правиль-
но объяснить смысл фразы, вот здесь начинает строиться 
грамотность не только грамматическая, но и смысловая. 
Но важно понимать, что никак нельзя исключать совмест-
ную работу с логопедом, развитие слуховой памяти, речи. 
Преподавание на жестовом языке и развитие слуха и речи 
должны быть неотделимы и равнозначны. Только при та-
ком комплексном подходе можно развить грамотность 
у неслышащего ребенка.

— Как вы считаете, нужна ли популяризация жесто-
вого языка в  обществе, и  как ВОГ участвует в  совер-

шенствовании законодательства по вопросам изучения 
и применения русского жестового языка?

— Раньше русский жестовый язык был определен как 
средство общения. То есть он не являлся языком. Даже 
переводчик жестового языка у нас определялся как «лицо, 
понимающее знаки глухонемого». То есть жестовый язык 
был не языком, а какой-то системой знаков, посредством 
которых общаются глухие. ВОГ обратился в Институт язы-
кознания российской академии наук с просьбой провести 
исследование жестового языка. В результате Институт 
языкознания признал, что в русском жестовом языке суще-
ствуют свои синтаксические и морфологические правила, 
лексика и фразеология. То есть русский жестовый язык 
определили языком, а не средством общения. Затем ВОГ 
добился законодательного признания русского жестово-
го языка как языка общения. Это позволило проводить 
обучение русскому жестовому языку на уровне высшего 
образования. Например, Московский государственный 
лингвистический институт включил в свою программу обу-
чения подготовку переводчиков русского жестового языка. 
Также стало возможным на официальном уровне проводить 

Большое количество инвалидов 
по слуху теряют слух в детстве. 
Как правило, они свыкаются со 
своей потерей слуха, адаптируются 
к жизни, находят свой круг общения 
и практически не обращают 
внимания на свой недостаток слуха. 
Намного сложнее тем, кто в позднем 
возрасте потерял слух. Это часто 
становится трагедией, сужается 
круг общения, человек практически 
выпадает из нормальной жизни, 
замыкается в себе, теряет работу. 
Большинство таких позднооглохших 
людей делает операцию по 
кохлеарной имплантации, которая 
возвращает им слух, привычную 
среду обитания, привычные 
контакты. 
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обучение русскому жестовому языку специалистов раз-
личных социальных сфер: полицейских, сотрудников МЧС, 
сотрудников РЖД и других. В законе об образовании стало 
возможным прописать предоставление услуг по переводу 
русскому жестовому языку для обучающихся. Но, к сожа-
лению, пока еще мы не можем добиться преподавания на 
жестовом языке в детсадах и школах. Ведь раннее развитие 
ребенка в сензитивный период имеет большое значение для 
дальнейшей работы его мозговой деятельности. Уверена, 
что, если начать с раннего возраста общаться с ребенком 
посредством жестового языка вкупе с речью, обязатель-
ным использованием слухового аппарата и заниматься его 
слухоречевым развитием, это покажет высокие результаты 
в его грамотности и владения русским языком.

— Расскажите, как проходит социализация инвали-
дов по слуху на первом этапе. Есть ли какие-то алгорит-
мы/решения, которые помогают людям адаптировать-
ся в обществе?

— Большое количество инвалидов по слуху теряют слух 
в детстве. Ими с детства занимаются сурдопедагоги, лого-
педы, они ходят в коррекционные школы, носят слуховые 
аппараты, владеют жестовым языком. Как правило, они 
свыкаются со своей потерей слуха, адаптируются к жизни, 
находят свой круг общения и практически не обращают 
внимания на свой недостаток слуха. Намного сложнее тем, 
кто в позднем возрасте потерял слух. Это часто становится 
трагедией, сужается круг общения, человек практически 
выпадает из нормальной жизни, замыкается в себе, теряет 
работу. Большинство таких позднооглохших людей делает 
операцию по кохлеарной имплантации, которая возвращает 
им слух, привычную среду обитания, привычные контакты. 
В этом плане для них операция по кохлеарной импланта-
ции — это палочка- выручалочка. У нас есть центры, которые 
занимаются с такими людьми, ведь мало сделать операцию, 
требуется еще долгий период занятий по восприятию речи 
и звуков. Поэтому алгоритм реабилитации позднооглохших 
заключается в установлении кохлеарного импланта, после-
дующей его настройки, занятий с сурдологами, сурдопеда-
гогами, логопедами. На полноценное восстановление часто 
уходит не один год. Но человек, даже с КИ, остается инва-
лидом по слуху. Он имеет право на получение технических 
средств реабилитации, льготы и пенсионное обеспечение.

— Одна из важных задач ВОГ — помощь инвалидам 
по слуху в трудоустройстве. Есть ли у вас примеры, ког-
да такие люди добивались успеха и  признания в  про-
фессии, карьерного роста? Какие специальности сей-
час наиболее востребованы на рынке труда для глухих 
и слабослышащих?

— Да, есть люди, которые добились профессиональных 
успехов несмотря на потерю слуха. В качестве примера могу 
привести неслышащего Дмитрия Барулина, руководителя 
студии «Дэафильм», который набрал сильную команду 
неслышащих асов компьютерной графики. Один из них — 
Павел Сахаров, который создает цифровую анимацию для 
самых разных фильмов и роликов, мультфильмов, которые 

транслируются по телевизору и в кинотеатрах. Есть у нас вы-
сококлассные парикмахеры- стилисты: это Леон Патаридзе 
и Денис Евдокимов, лауреаты конкурсов профессионального 
мастерства. В Туле глухой предприниматель Владимир 
Орлов организовал собственную фирму по изготовлению 
пластиковых окон, у него трудятся глухие работники. Сла-
бослышащий Максим Исаев возглавляет фирму «Деафон», 
которая предоставляет глухим услуги сотовой связи, в его 
фирме трудятся неслышащие сотрудники. В Ижевске на 
оружейном заводе успешно работает неслышащий гравер- 
дизайнер высшего 1 класса Александр Санников, который 
также является мастером по обучению. Сергей Дмитриев, 
сварщик высокой квалификации, – лауреат конкурсов про-
фессионального мастерства.

На рынке труда сейчас в основном идут предложения 
из сферы услуг: очень много глухих таксистов, работников 
сферы питания, торговли. Наверное, многие видели в ма-
газинах «Ашан» перед кассой табличку «Вас обслуживает 
неслышащий кассир». Как правило, не боятся брать на 
работу инвалидов по слуху иностранные компании, кото-
рые у себя на родине имели положительный опыт работы 
с такой категорией людей. Наши российские компании 
все еще имеют предубеждения и стереотипы по поводу 
глухих людей. Например, в одно время даже хотели за-
конодательно запретить глухим работать водителями, 
станочниками. Специалистам ВОГ пришлось приложить 
немало времени и усилий, чтобы доказать чиновникам 
Минздрава, что глухие с прошлого века успешно водят 
автомобили и работают на станках. Очень востребованы 
рабочие профессии: это станочники, сварщики, специ-
алисты по различному оборудованию с ЧПУ. Сложнее 
устроиться тем, у кого офисные профессии, но тем не 
менее есть успешные бухгалтеры: например, Виктория 
Галанова является главным бухгалтером в нефтяной 
компании. Несмотря на приведенные примеры, в целом 
по России ситуация с трудоустройством глухих остается, 
к сожалению, неудовлетворительной. Как правило, глухим 
предлагаются низкоквалифицированные и малооплачи-
ваемые профессии.

— Какие из приоритетных направлений работы 
в  сфере защиты прав инвалидов по слуху вы можете 
назвать?

— Трудно выделить какие-то особо приоритетные на-
правления. Для меня и моих коллег важны все направле-
ния, которые являются жизненно важными для инвалидов 
по слуху. Ведь, выделяя одно приоритетное направление, 
наносишь ущерб другому. Поэтому мы стараемся уделять 
внимание всем аспектам жизни неслышащего человека. Это 
и развитие русского жестового языка, и услуги по переводу, 
и расширение сферы занятости на рынке труда, и субтитри-
рование телепередач, и развитие диспетчерских служб для 
глухих, и защита глухих людей на законодательном уровне, 
организация доступной среды на транспорте, в социальных 
учреждениях, в банках, в школах, в музеях и многих других 
посещаемых местах. Только такой комплексный подход 
позволит глухому человеку почувствовать себя полноправ-
ным членом общества.
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М аленький прибор с  целым спектром различ-
ных программ, который вновь дарит возмож-
ность слышать, — именно так большинство 

людей воспринимает слуховой аппарат. И многие даже 
не задумывается, что над его созданием и  усовершен-
ствованием трудятся сотни людей! Так как же зарожда-
ется идея создания совершенного устройства, и  сколь-
ко технологических процессов и  проверок предстоит 
пройти аппарату, чтобы оказаться в  центре слухопро-
тезирования и найти своего пользователя? Мы решили 
приоткрыть занавес, а потому отправились изучать про-
изводственные мощности компании «Аурика» — лидера 
по производству аппаратов в России.

1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Инженерный отдел — основа производства, сердце 
и мозг предприятия. Именно здесь трудится команда 
конструкторов, чья основная задача — разработка инно-
вационных продуктов, а в частности, слуховых аппаратов, 

КАК ДЕЛАЮТ ТУЛЬСКИЕ 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Быть лидером — большая ответственность. Как построить не просто 
бизнес, а создать целую экосистему, знают в компании «Аурика». Здесь 
в равной степени важны все аспекты: от разработок и производства до 
продаж и сервисного обслуживания. Знаковым для компании стал в этом 
году переезд в технопарк «Иншинский» под Тулой. Новые возможности 
и ресурсы производственной площадки открывают хорошие перспективы 
для дальнейшего развития. Журнал SurdoInfo побывал в гостях у тульских 
мастеров и узнал секреты изготовления отечественных слуховых аппаратов.

позволяющих подарить людям с различными нарушениями 
слуха радость общения и активное долголетие. Кроме того, 
здесь специалисты моделируют новые варианты корпусов, 
а также совершенствуют функционал слуховых аппаратов. 
Последний тренд — использование новых гибких фейсплат, 
которыми оснащаются устройства.

2. СБОРКА

Залог успеха современного производства — снижение 
потерь и оптимизация всех процессов. Литье корпусов, 
3D-печать, автоматизированная сборка, использование 
новейших материалов, повышение квалификации сотруд-
ников, применение нестандартных подходов к привыч-
ным задачам — ключевые составляющие организации 
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эффективной работы сотрудников технопарка. При этом 
по-прежнему важным звеном работы является ручная 
сборка слуховых аппаратов под микроскопом по авторским 
методикам с использованием элементов, изготовленных 
на 3D-принтере. Монтаж радиоэлементов схемы в слуховой 
аппарат осуществляется автоматизированно при помощи 
специализированного программируемого оборудования. 
На каждом из этапов сборки осуществляется жесткий 
контроль качества, что позволяет исключить человече-
ский фактор и добиться полной повторяемости изделий.

3. 3D-ЛАБОРАТОРИЯ

В 3D-лаборатории производятся корпуса для внутриуш-
ных слуховых аппаратов и индивидуальные вкладыши. 
Специалист просто вводит программу в SLA 3D-принтер — 
дальше процесс полностью автоматизирован. Принцип 
работы SLA 3D-принтера заключается в обработке каждого 
слоя фотополимерной смолы ультрафиолетом, в результате 
чего происходит так называемое засвечивание, и каждый 
слой становится твердым и прочным. Так печатаются 
индивидуальные ушные вкладыши, активные и пассив-
ные индивидуальные беруши, внутриушные слуховые 
аппараты. Человек в процессе 3D-печати практически не 
участвует. Перед печатью деталей оператору необходимо 
лишь подготовить необходимый материал, а после печати 
провести постобработку деталей.

4. ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Гарантию соответствия всей продукции стандартам 
качества обеспечивает отдел технического контроля. Он 
осуществляет проверку всех без исключения слуховых 
аппаратов как на этапе разработки, так и перед непосред-
ственной отправкой клиенту. На уникальном оборудовании 

специалисты выполняют компьютерную диагностику 
электроакустических параметров изделий.

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

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



#200ЛЕТАКУСТИКАТУЛА

5. СЕРТИФИКАЦИЯ

Слуховые аппараты, производимые компанией «Ау-
рика», являются медицинскими изделиями и подлежат 
обязательной регистрации.

На каждую линейку оформляется регистрационное 
удостоверение в Росздравнадзоре. Для этого формируется 
регистрационное досье и проводятся технические и токси-
кологические испытания в аккредитованных лабораториях.

Качество продукции «Аурика» подтверждено европей-
скими сертификатами качества (сертификат СЕ). Кроме 
того, пройдя двухступенчатую систему сертификации в Рос-
сийском экспортном центре, тульские слуховые аппараты 
«Аурика» получили возможность использовать маркировку 
«Made in Russia», которая делает товары из России на 
зарубежных рынках более узнаваемыми и гарантирует 
их безопасность и качество.

Контроль качества слуховых 
аппаратов и других электронных 
устройств осуществляется 
в собственной лаборатории 
компании «Аурика», оснащенной 
технически совершенным 
оборудованием производства 
компаний FRYE, Вruel & Kjaer, GRAS, 
Rohde & Schwarz, Frankonia и др.

6. ЦЕНТР СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЯ

Готовые слуховые аппараты, прошедшие несколько 
этапов проверки и имеющие необходимые сертификаты, 
поступают в центры слухопротезирования. Здесь, основы-
ваясь на результатах теста слуха, специалисты подбирают 
подходящий по мощности и функциональным особенно-
стям аппарат. Его настройка выполняется с учетом данных 
аудиограммы и личных ощущений пациента, которому этот 
аппарат предстоит носить.

Более того, в любой момент после приобретения ап-
парата человек может бесплатно обратиться в центр 
слухопротезирования за консультацией и дальнейшей 
корректировкой настроек аппаратов. Тут всегда рады по-
мочь клиентам, так как выстраивают с ними длительные 
доверительные отношения.
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ПОРТРЕТ ИДЕАЛЬНОГО 
СЛУХОПРОТЕЗИСТА
Слухопротезирование — довольно специфическая сфера деятельности. Тут, 
с одной стороны, нужно обладать знаниями по медицине, физиологии, а с другой, 
уметь находить контакт с людьми, разбираться в технике. Поэтому найти 
специалиста, который бы отвечал всем требованиям, бывает очень непросто. 
Но, к счастью, случаются все же ситуации, когда пазл складывается, и человек 
обретает работу, которая дарит удовольствие не только ему самому, но и несет 
пользу окружающим. О профессии, поиске себя, цели жизни и мотивации мы 
поговорили с Татьяной Дидковской, слухопротезистом «Академии слуха» в Туле.

Татьяна Дидковская, 
слухопротезист 
«Академии слуха» 
в Туле. Главная цель нашей работы — подобрать слуховой 

аппарат, подходящий человеку по размеру, 
разборчивости речи, естественности звучания 
и стоимости. Благодаря этому пациенты снова 

слышат детский смех, пение птиц, шум дождя, шорох 
листвы, скрип снега и другие звуки, радующие слух 

и наполняющие жизнь смыслом. 
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Т атьяна, расскажите немного о себе: чем зани-
мались до работы в «Академии слуха» и поче-
му решили сменить специальность?

— У меня два образования — медицинское и психоло-
гическое. Работала и фельдшером в здравпункте, и пси-
хологом в детском саду. После этого длительное время 
трудилась в сфере торговли, хотя всегда чувствовала, 
что мое призвание — помогать людям. Однажды решила 
оставить резюме на одном из сайтов по поиску работы, 
и менеджер по подбору персонала из «Академии слуха» 
сама меня нашла и пригласила на собеседование. Я при-
шла, поговорила, узнала суть работы и поняла, что это мое!

— В чем, на ваш взгляд, особенность профессии 
слухопротезиста?

— В центре слуха я работаю уже около трех лет. За 
это время со многими нашими пациентами мы стали 
хорошими добрыми друзьями. Некоторые из них заходят 
к нам не только за покупками, но и просто пообщаться, 
рассказать о своих радостях и горестях. Мне кажется, 
это очень важно: значит, нам доверяют. Это меня моти-
вирует и вдохновляет. И я точно знаю, что люди расска-
зывают о нас своим родственникам, друзьям, знакомым, 
и к нам снова и снова идут за помощью, за советом, за 
поддержкой!

Вот в чем особенность нашей профессии — не только 
правильно подобрать слуховой аппарат, но и убедить 
человека в том, что это важно для него, для его здоровья 
и социализации.

— Вы дипломированный специалист по направле-
нию «Сурдоакустик». Расскажите подробнее, как про-
ходило обучение, где?

— Обучение я проходила на базе нашего центра в учеб-
ном классе. Никаких особых трудностей не было. Анато-
мию я знала, какие процессы происходят в ухе при потере 
слуха, понимала. Больше всего меня беспокоило, смогу 
ли я правильно подобрать и настроить слуховой аппарат. 
Ведь самое главное — не навредить человеку. Но и здесь 
все получилось.

Конечно, в любой работе нужна практика. Сейчас, спу-
стя почти три года, я точно знаю, что смогу помочь чело-
веку, обратившемуся в наш центр со своей проблемой.

— Кто в  основном ваши пациенты? С  какими про-
блемами они приходят?

— В большей степени наши пациенты — это люди по-
жилого возраста. Проблемы у всех свои: кто-то стеснятся 
носить аппараты, кто-то никак не может привыкнуть 
к ним, кто-то вообще отрицает наличие у себя потери 
слуха. И наша задача как специалистов — помочь ка-
ждому пациенту.

Все люди разные, поэтому к каждому человеку нужен 
свой подход, и работа с каждым пациентом в нашем 
центре выстраивается индивидуально в зависимости от 

особенностей человека. Чаще всего пациенты не сразу 
соглашаются с тем фактом, что у них снижается слух, 
и что им необходим слуховой аппарат. Кто-то ругается, 
кто-то плачет, у кого-то начинается депрессия, и мы обя-
заны вывести человека из этого состояния и привести 
его к принятию проблемы. Только тогда, когда пациент 
сам осознает, что проблема есть, что есть специалисты, 
которые всегда помогут, поддержат, проконсультируют, 
нашу работу можно считать выполненной.

— Как проходит ваш рабочий день в центре слухо-
протезирования «Академия слуха»?

— Обычно утро начинается с административной рабо-
ты: консультации по телефону, запись на прием, работа 
с документами и т. д. Но для меня работа с пациентами — 
самая важная и интересная. Как я уже говорила, с каж-
дым человеком вырабатывается своя индивидуальная 
тактика общения. Когда я веду прием, я обязательно 
рассказываю пациенту, что происходит у него в ухе, по-
чему снижается слух, про внутреннее ухо — «улитку», про 
волосковые клетки, про то, что делает слуховой аппарат, 
как он конкретно помогает поддерживать слух, и что бу-
дет, если не носить его. Чем больше информации даешь 
человеку, тем более он проникается своей проблемой 
и хочет помочь сам себе.

— Какова для вас главная цель работы? Что прино-
сит удовлетворение?

— Конечно, главная цель нашей работы — подобрать 
слуховой аппарат, подходящий человеку по размеру, 
разборчивости речи, естественности звучания и стоимо-
сти. Благодаря этому пациенты снова слышат детский 
смех, пение птиц, шум дождя, шорох листвы, скрип снега 
и другие звуки, радующие слух и наполняющие жизнь 
смыслом. Во время приема я вижу, как меняется взгляд 
человека, как у него появляется надежда, как радуются 
родственники… Вот что приносит мне самое большое 
и искреннее удовлетворение!

— Какими качествами и  навыками должен обла-
дать человек, чтобы работать в сети слухопротезиро-
вания?

— Наряду с отличной профессиональной подготовкой 
специалист по слухопротезирования должен обладать 
знаниями из области медицины, физиологии, психологии, 
иметь технические способности. Также в нашей работе 
необходимы такие черты личности, как аккуратность, 
терпение, вежливость, уверенность в своих силах, на-
стойчивость, толерантность, желание помочь другим. 
Я очень рада, что попала в такой коллектив, где каждый 
человек готов помочь и поддержать, — это очень важно 
при такой напряженной работе. Наша организация — как 
единый живой организм, работа которого направлена на 
такое благое дело, как помощь слабослышащим. И мне 
приятно сознавать, что моя профессия важна и нужна 
людям с потерей слуха!
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«НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ИНИЦИАТИВА» — ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ 
УЧИТЬСЯ У ПРОФЕССИОНАЛОВ

Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Все хорошо помнят эту 
знаменитую цитату из романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». 
Действительно, бывают ситуации, когда надеяться приходится только на 
себя. Понять, что нужно слабослышащему человеку, и как ему помочь, 
лучше всего, пожалуй, может тот, кто тоже имеет проблемы со слухом 
и ищет пути их решения. Шесть лет назад Александр Верхоланцев 
в небольшом городке Тюменской области открыл свой центр по продаже 
слуховых аппаратов. Но главной задачей считает просветительскую, 
информационную работу с клиентами. Он старается не только грамотно 
и доступно донести до пациентов основные принципы работы слуховых 
аппаратов и правила по их эксплуатации, но и сам не перестает учиться 
и совершенствоваться в профессиональном плане. О том, как проект 
«Национальная образовательная инициатива» раздвигает границы 
и расширяет возможности, Александр Верхоланцев рассказал в интервью  
журналу «СурдоИнфо».

К ак получилось, 
что вы решили 
заняться реали-

зацией слуховых аппа-
ратов?

— Эта тема не была для 
меня новой. Я сам уже бо-
лее 25 лет являюсь инвали-
дом по слуху и прекрасно 
понимаю, как важно не 
только правильно выбрать 
слуховой аппарат, но и пра-
вильно им пользоваться. 

Нехватка информации или даже ее отсутствие приводит 
к тому, что человек не всегда осознает, что проблемы со 
слухом можно решать, что существуют различные вари-
анты слухопротезирования. Более того, даже имея слухо-
вой аппарат, часто бывает так, что пациенты не умеют им 
пользоваться: не знают, как правильно ухаживать, менять 
батарейки и т. д. Отсюда возникает боязнь, дискомфорт… 

Многим проще смириться с потерей слуха, чем пытаться 
разобраться во всех сложностях.

В 2014 году я решил открыть в нашем городе центр по 
продаже слуховых аппаратов для помощи людям с нару-
шениями слуха. Ишим — небольшой городок в Тюменской 
области, и до нас подобных вещей тут не было. До сих 
пор на территории всего Ишимского района я являюсь 
единственным, кто оказывает услуги по слухопротезиро-
ванию: ближайший подобный центр находится в 300 км.

— Кроме непосредственно продажи слуховых ап-
паратов, чем еще помогает ваш центр слабослыша-
щим людям?

— Моя работа заключается в основном в подбо-
ре и продаже слуховых аппаратов и комплектующих 
к ним. Также в центре можно заказать изготовление 
индивидуальных ушных вкладышей. Но одной из наи-
более важных задач считаю разъяснительную работу 
с покупателями. Слуховой аппарат — устройство, кото-
рому нужен особый уход, внимательность, аккуратность 
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в обращении. Неудивительно, что при ненадлежащем 
использовании аппарат может выйти из строя. Лучше 
избежать этих неприятных последствий, чем потом 
тратить время и деньги на их устранение. Поэтому ста-
раюсь донести до покупателей все нюансы работы, 
помогаю настраивать аппараты, даю рекомендации по 
обслуживанию. На сегодняшний день в ассортимент 
продукции центра входят исключительно слуховые 
аппараты производства тульского завода «Аурика». 
Они зарекомендовали себя только с положительной 
стороны, и, по отзывам клиентов, отлично справляются 
со своими задачами.

— «Национальная образовательная инициати-
ва» — проект, который призван повысить професси-
ональный уровень специалистов отрасли слухопро-
тезирования. Что дало вам обучение, и  что считаете 
наиболее полезным для себя?

— Сейчас мир не стоит на месте, меняются технологии, 
развиваются новые направления. В слухопротезировании 
изменения происходят еще быстрее. Чтобы быть в кур-
се всех новинок, идти в ногу со временем, необходимо 
повышать и свой уровень знаний, квалификации. Для 
меня обучение по программе «Новая образовательная 
инициатива» — это возможность, не отрываясь от еже-
дневной работы в центре, учиться у профессионалов, 
получать новые знания и опыт. Особых сложностей во 
время прохождения курса не было, всё доступно и понят-
но. Получил много полезной и практической информации 
по показаниям к слухопротезированию, признакам и по-
следствиям потери слуха, настройке слуховых аппаратов, 
рекомендации по уходу за ними. Всё это, несомненно, 
пригодится в дальнейшей работе.

Слухопротезирование — довольно узкое направле-
ние, специалистов, особенно в небольших городах, мало. 
Информация о нововведениях доходит медленно, не 
так просто бывает найти актуальные сведения, которые 
действительно важны и нужны в работе. Поэтому образо-
вательный курс компании «Аурика» — это реально выход 
для тех, кто понимает значимость проблем нарушения 
слуха и хочет внести свою лепту в общее дело. Всем тем, 
кто хочет развиваться и не стоит на месте в выбранной 
профессии, советую обратить внимание на программу 
«Новой образовательной инициативы».

— Какие планы по развитию бизнеса на ближайшее 
время? Появилось ли желание что-то изменить в сво-
ей работе?

— В первую очередь, планирую расширить ассорти-
мент продукции и оказываемых услуг, так как в этом 
возникает необходимость, растет спрос. Люди, име-
ющие нарушения слуха, заинтересованы в том, чтобы 
приобретать современные слуховые аппараты и полу-
чать квалифицированные услуги по их обслуживанию. 
И я надеюсь, что обучение, которое я прошел, поможет 
отвечать требованиям времени и соответствовать ожи-
даниям клиентов.

КТО МОЖЕТ СТАТЬ ПАРТНЕРОМ 
ПРОГРАММЫ «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА:

 торговые компании, занимающиеся продажей 
медицинской техники;

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

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ, СТАВ 
ПАРТНЕРОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ:

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

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

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

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

 увеличение прибыли за счет продажи 
дополнительных товаров;

 особые условия сотрудничества с брендом-
производителем слуховых аппаратов;

 развитие социальной инициативы вашего 
бизнеса.

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

 заключите соглашение на обучение 
персонала;

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

 получите персональные сертификаты для 
ваших сотрудников о прохождении программы 
курса;

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

8 (4842) 73-08-08

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ИНИЦИАТИВА
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УДИВИТЕЛЬНЫЕ ТАЙНЫ 
ВНУТРЕННЕГО УХА
До тех пор пока наши органы слуха работают нормально, мы хорошо 
слышим звуки и не задумываемся о том, как происходит процесс 
восприятия акустической информации. Изучать этот вопрос люди 
начинают обычно, если возникают проблемы со слухом: его снижение 
или потеря. В этой статье мы подробно остановимся на том, как 
устроено внутреннее ухо, и какие функции оно выполняет в организме 
человека.

КАК ФУНКЦИОНИРУЕТ НАШЕ ВНУТРЕННЕЕ УХО?

Внутреннее ухо — самый сложный и важный отдел 
человеческого уха. Он представляет собой единство ве-
стибюлярного аппарата и органов слуха. Оба работают 
благодаря очень чувствительным волосковым клеткам, 
которые регистрируют механические воздействия даже 
чрезвычайно слабых раздражителей.

В состав внутреннего уха входят два лабиринта, ко-
торые получили название костного и перепончатого. 
Перепончатый лабиринт находится внутри и имеет мень-
ший размер, причем он полностью повторяет его форму. 
Между ними располагается небольшая полость, которая 
заполнена специальной жидкостью (перилимфой).

Целый ряд маленьких костных пазух, которые взаимно 
сообщаются, образуют костный лабиринт внутреннего 
уха. Он представлен преддверием, тремя полукружными 
каналами и улиткой, которые, соответственно, составляют 
три его отдела. Схема костного лабиринта предполагает, 
что ближе к барабанной полости находится ушная улитка. 
Улитка — это спиралеобразный костный канал. Строение 
улитки по форме и виду очень напоминает домик насто-
ящей улитки (поэтому и получила такое название). Этот 
костный лабиринт делает вокруг стержня порядка 2,75 
оборота, и на всем его пути образуется три прохода.

Первые два получили названия лестницы преддверия 
и барабанной лестницы. Они, соответственно, открыва-
ются в преддверие и в барабанную полость. Внутри эти 
проходы заполняются перилимфой. Третий же проход вну-
три заполнен эндолимфой и носит название улиткового 
хода. Внизу хода находится орган- рецептор, отвечающий 
за слух (Кортиев орган).

Его анатомия включает Кортиевы дуги, которые по-
строены клетками, служащими опорой для специальных 
волосковых клеток (Дейтериса).

Волосковые клетки отвечают за восприятие звука. 
Внутреннее ухо состоит из преддверия — центральной 
или средней части костного лабиринта внутреннего уха 
человека. Преддверие имеет форму небольшого овала 
и соединяется с полукружными каналами и улиткой. На 
боковой стенке есть проход, который занимает пластинка 
стремечка. Анатомия преддверия включает два мешочка 
с оттолитовыми аппаратами. Они носят названия эллипти-
ческого и сферического мешочков.

Также в конструкцию внутреннего уха входят полу-
кружные каналы, которые находятся сзади преддверия 
и располагаются несколько выше него. Полукружных 
каналов всего три. Это дугообразно изогнутые костные 
проходы в трех плоскостях, которые взаимно перпен-
дикулярны.

Первые два канала водворяются вертикально, а третий — 
горизонтально. У каждого из них есть по две специальные 
ножки, одна из которых расширена (получила название 
ампулы), а другая — простая. Характерно, что в преддве-
рие они впадают только пятью отверстиями. Это связано 
с тем, что соседние ножки разных каналов соединяются 
в одну. Каждая ампула на своем конце имеет гребешок — 
конечный аппарат нервов.

Что касается перепончатого лабиринта, то он включает 
в себя периферические отделения слуховых и гравитаци-
онных анализаторов. Его стенки образуются с помощью 
небольшой по толщине и почти прозрачной перепоночной 
соединительной тканью. Внутри структура перепончатого 
лабиринта заполнена эндолимфой.

В районе полукружных протоков перепончатый лаби-
ринт висит на костном лабиринте с помощью хитроумной 
мембранной системы. Благодаря этому обеспечивается 
устойчивость перепончатого лабиринта даже при осу-
ществлении резких движениях. Такова анатомия вну-
треннего уха.
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ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ВО ВНУТРЕННЕМ УХЕ

Перилимфа содержит ионы натрия (Na+), эндолим-
фа — белки и ионы калия (K+). Таким образом, две сильные 
концентрации ионов с разницей напряжения свыше 100 
милливольт располагаются вплотную друг к другу. Ионы 
проницают сквозь стенки тончайшей мембраны, происходит 
постоянный обмен ионами. Этот активный процесс осущест-
вляют эпителиальные клетки, из которых состоят стенки 
лимфатических трубок. При постоянном потреблении энергии 
(ATP) клетки перекачивают диффундированные ионы назад 
в свои каналы. Разделение различных ионов важно, так как 
они производят необходимое перманентное напряжение 
для процесса слуха. Если внешний звуковой раздражитель 
попадает во внутреннее ухо, то происходит легальный и силь-
ный переход границы ионов соли, очень быстрый процесс 
трансдукции, то есть превращение механической энергии 
раздражения в электрическое возбуждение (ток рецептора, 
потенциал рецептора). Этот молниеносный ионный выброс 
происходит не через мембрану, а через крошечные каналы 
внутри некоторых трансдукционных каналов внутри пучка 
волокон. Трансдукционные каналы находятся на теле клеток. 
Они соединены на их концах с мельчайшими ниточками 
(протеиновыми ниточками, тип слева) друг с другом. На-
ходящиеся здесь каналы ионов прикрыты. Если в случае 
раздражения происходит небольшое отклонение пучка 
клеток от более длинных, то это приводит к растягивающему 
напряжению (тип слева). Дверцы трансдукционных каналов 
деформируются и открывают проход вовнутрь (рис. 1).

Ионный ток разряжается в волосковые клетки. Движение 
этих электрически заряженных носителей является током 
рецепторов, который затем воздействует на нервное возбуж-
дение. Если пучки волос вибрируют назад, каналы ионов снова 
закрываются. Тогда высвобожденные в результате ATP-рас-
хода ионы должны, как описано выше, снова транспортиро-
ваться в среднее положение до их следующего применения.

Эти точные и одновременно важные физиологические 
процессы во внутреннем ухе очень чувствительны к пе-
регрузке. Поэтому резкие импульсные звуки (выстрелы, 
взрывы) могут привести безвозвратному повреждению 
органа слуха. Тогда в лимфатической системе возникают 
нежелательные изменения концентрации соли. Следствием 

этого являются изменения объема внутри лимфатических 
каналов и, соответственно, повышение давления, которое 
воспринимается как давление в ухе. Также человек может 
ощущать неприятное чувство заложенности в ухе, глухоты 
или непродолжительной боли. Все это является признаками 
перенапряжения внутреннего уха. Из-за непосредственного 
соседства органа равновесия изменение давления эндо-
лимфы может быть причиной головокружения.

ТЕОРИЯ БЛУЖДАЮЩИХ ВОЛН

Когда звуковые волны поступают в ушную раковину и на-
ружный слуховой проход, они попадают на барабанную пере-
понку и вызывают ее колебания. Эти колебания через слухо-
вые косточки среднего уха, действующие наподобие рычагов, 
передаются на улитку — спиральную трубку, расположенную 
в заполненной жидкостью полости внутреннего уха. По всей 
своей длине улитка перегорожена основной мембраной; на 
этой мембране расположен так называемый кортиев орган, 
включающий специализированные волосковые клетки. При 
колебаниях основной мембраны эти клетки возбуждаются 
и передают сигналы волокнам слуховых нервов.

К середине 20-х гг. анатомия внутреннего уха была уже 
хорошо изучена. Но нерешенным оставался вопрос, как 
воспринимаются ухом звуки разной высоты. Завесу тайны 
смог приоткрыть гениальный ученый Дьердь фон Бекеши 
(1899–1972), венгеро- американский биофизик, психолог 
и лауреат Нобелевской премии. Его опыты показали, что 
колебания мембраны при воздействии звука происходят 
по типу бегущей волны.

Бекеши установил, что основная мембрана неоднородна; 
у основания (ближе к среднему уху) она тоньше и более натя-
нута, а у верхушки — толще и в большей степени «провисает». 
Волна определенной частоты, бегущая по улитке, вызывает 
колебания всех участков мембраны, однако один из них ви-
брирует сильнее остальных. Расположение этого участка 

Рис. 1. Механическое раздражение (срез клетки) открывает через тип 
слева трансдукционные каналы.
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зависит от частоты звука: если звук выше, он располагается 
ближе к среднему уху, а если ниже — ближе к верхушке. По 
волокнам слуховых нервов, отходящих от улитки, мозг получа-
ет информацию о локализации максимально вибрирующего 
участка и на этом основании распознает звуки разной высоты.

Позже Бекеши разработал расширенную модель улитки. 
Эта модель состояла из заполненной жидкостью пластико-
вой трубки, содержащей мембрану длиной 30 сантиметров; 
когда с помощью поршня вызывали колебания жидкости 
у одного конца трубки, по мембране распространялись 
бегущие волны. Вместо кортиева органа, содержащего ре-
цепторный аппарат слухового анализатора, Бекеши исполь-
зовал собственную руку, которую он клал на трубку. «Хотя 
бегущая волна распространялась по всей длине мембраны 
почти с одинаковой амплитудой, — писал Бекеши, — мне 
казалось, что вибрирует лишь участок мембраны длиной 
2–3 сантиметра». Бекеши ощущал лишь пик бегущей волны, 
который при изменении частоты звуковых колебаний сме-
щался вдоль улитки. «Тот простой факт, что хотя в модели 
колебания захватывают всю руку, но лишь небольшой ее 
участок кажется вибрирующим, доказывает, что нервное 
торможение должно играть важную роль в восприятии 
звука», — заключил Бекеши. Этот вывод подтвердил его 
прежние представления о механизме анализа ухом частоты 
звуковых колебаний.

После этого открытия можно было объяснить также 
логарифмическую чувствительность высоты звука, которая 
отвечает за наличие и развитие музыкальных способно-
стей человека (пение, сочинение музыки). Ухо в состоянии 
разложить в зависимости от частоты звук, анализировать 
и достаточно точно оценить содержание энергии верхних 
звуков. Мембрана работает как механический фильтр, ко-
торый воспринимает частоту сигнала. Обозначение этих 

рецепторных потоков показывает это действие фильтра 
в форме кривых приспособления (рис. 2).

В математике процесс анализа частот называется анали-
зом Фурье, в честь гениального французского математика 19 
века. Природа открыла этот принцип, который мы использу-
ем в современном анализе звука, уже миллионы лет назад.

ОТОАКУСТИЧЕСКИЕ ЭМИССИИ

Если внешние волосяные клетки активно осуществляют 
колебания, то они могут затем сами производить звуки? На 
самом деле, с помощью чувствительных микрофонов можно 
заметить акустическое звучание после поступления звука 
во внешний слуховой проход. Эти отоакустические эмиссии 
продолжаются обычно только сотую долю секунды. Но есть 
люди, которые ощущают их значительно дольше. Это и есть 
звук, производимый активными внешними волосковыми 
клетками. Этот звук нельзя также путать с постоянным 
внутренним шумом или свистом, от которого страдают 
некоторые пациенты. (Рис. 3).

Отоакустические эмиссии, безусловно, являются важным 
инструментом аудиологического исследования. Акусти-
ческий ответ дает ценную информацию о возможностях 
слухового восприятия маленьких детей, ведь человеческий 
слух уже полностью развит на 16-й неделе беременности. 
Уже в утробе матери ребенок слышит такие акустические 
сигналы, как шум, музыку, голоса людей. После рождения 
детский орган слуха превосходно воспринимает звуки род-
ного языка, с пятого месяца младенцы узнают уже свое 
собственное имя. Позже вся эта усвоенная акустическая 
информация станет основой для развития речи и способ-
ности ребенка говорить.

Полную версию статьи читайте на сайте surdoinfo.ru

Автор исходного материала – Улли Вугд (37 лет проработал 
в Академии слуховой акустики и Федеральной открытой про-
фессиональной школе в Германии, занимался подготовкой 
специалистов в слуховой акустики).

Рис. 2. Произведенные сигналы внутренних волосковых клеток 
показывают в форме кривых усиление возбуждения, а также резкое 
обнаружение частоты при тихих сигналах в результате активности 
внешних волосковых клеток.
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Рис. 3. Обозначение отоакустической эмиссии — короткая (вверху) 
и больше продолжающаяся (внизу) — осуществляет тестирование 
слуха у маленьких детей.
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ТИМПАНОМЕТРИЯ:

Объективная оценка состояния среднего уха позволяет не только 
поставить точный диагноз, но и своевременно устранить причину 
боли, воспаления, снижения слуха. Одним из эффективных методов 
диагностики является тимпанометрия.

ЧТО ТАКОЕ ТИМПАНОМЕТРИЯ, И ДЛЯ ЧЕГО ОНА 
НУЖНА?

Тимпанометрия — метод объективного исследования 
функции среднего уха, степени подвижности барабанной 
перепонки и проводимости слуховых косточек путём изме-
нения давления воздуха в слуховом канале.

При таком измерении в слуховом канале размещается 
специальный зонд, состоящий из трёх узлов: излучатель 
звука, манометр для измерения давления и микрофон. На 
рис. 1 показан иммитансный тимпанометр, зонд отмечен 
сплошной стрелкой. Во время тимпанометрии с излучате-
ля звука в ухо подаётся сигнал 226 Гц, при этом манометр 
замеряет давление внутри слухового канала в диапазоне 
от +200 до –200 даПа (декапаскалей). Микрофон же в это 
время замеряет изменение интенсивности звука (дБ УЗД) 
при изменении давления. При уменьшении иммитанса (когда 
барабанная перепонка твердеет, и большее количество зву-

ка от неё отражается) увеличивается УЗД. При увеличении 
иммитанса (когда барабанная перепонка более гибкая, и от 
неё отражается меньше звука) УЗД уменьшается. При выпол-
нении тимпанометрии аудиолог измеряет внутриканальную 
громкость (ECV — физическое расстояние от зонда до бара-

НАЗНАЧЕНИЕ, ОСОБЕННОСТИ, 
ПРЕИМУЩЕСТВА ИССЛЕДОВАНИЯ

Рис. 1. Пример иммитансного аудиометра, который используется 
для тимпанометрии, определения порогов акустического рефлекса, 
снижения акустического рефлекса и проверки работы евстахиевой 
трубки. Зонд отмечен сплошной стрелкой, а наушник для стимуляции 
противоположного уха — пунктирной.

Параметр Пределы нормы

Громкость в слуховом 
канале

0,6–1,5 mL

Давление в среднем ухе ±100 даПа

Статичное соответствие 0,3–1,4 mmhos

Таблица 1. Чтение тимпанометрии.

Рис. 2. Пример нормальной тимпанограммы.
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банной перепонки), давление в среднем ухе (MEP — давление 
по абсциссе тимпанограммы, позволяющее определить, где 
барабанная перепонка наиболее податлива, и где давление 
с обеих её сторон одинаковое), и статичное соответствие 
или максимальный комплианс (точка на тимпанограмме, 
где отражается наименьшее количество УЗД).

В нормальном среднем ухе у взрослого человека ECV 
находится в пределах от 0,6 до 1,5 mL, MEP в пределах ±100 
даПа, а максимальный комплианс (высота тимпанограммы) — 
между 0,3 и 1,4 mL. В таблице 1 указаны пределы нормы для 
чтения результатов тимпанометрии, а на рис. 2 показан при-
мер нормальной тимпанограммы. Если ECV равен 1,5 mL, это 
может указывать на перфорацию барабанной перепонки или 
на наличие давления в выравнивающей трубке (см. рис. 3а, 
где ECV равен 7.2 mL). Если ECV меньше 0,60 mL, это может 
свидетельствовать о серной пробке, забитом зонде или нео-
бычно узком слуховом канале. Если MEP меньше –100 даПа, 
это может указать на проблемы с евстахиевой трубкой (см. 
рис. 3б, где МЕР равняется –230 даПа). Если МЕР больше +100 
даПа, это может быть симптомом острого отита среднего 

уха. Если статический комплианс меньше 0,30 mmhos, это 
свидетельствует о «жёсткой» или гипокомплиантной системе 
среднего уха, что может быть следствием, например, отита 
среднего уха или отосклероза (см. рис. 3в, где статический 
комплианс равен 0,2 mL). Если же статический комплианс 
выше 1,4 mmhos, это показатель гиперкомплиантной системы 
среднего уха, которая может быть последствием, к примеру, 
шрамирования барабанной перепонки или костного разрыва 
(см. рис. 3г, где статический комплианс равен 1,5 mL).

ЧТО ТАКОЕ ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ ТИМПАНОМЕ-
ТРИЯ, И КОГДА ЕЁ НАЗНАЧАТЬ?

Как мы уже рассмотрели выше, в традиционной тим-
панометрии используется сигнал в 226 Гц; однако для де-
тей младше 6 месяцев тимпанометрия с сигналом 226 Гц 
может не дать точных результатов ввиду неполного око-
стенения слухового канала. Гиперкомплиансный слуховой 
канал у младенцев запросто поглощает низкочастотный 
стимул при тимпанометрии с сигналом 226 Гц, что может 

Рис. 3. Примеры ненормальных тимпанограмм: (а) плоская тимпанограмма при увеличенной внутриканальной громкости (7,2 mL) указывает 
на перфорацию или открытую тимпаностомическую трубку; (б) значительное отрицательное давление (–230 даПа); (в) гипокомплиантная 
тимпанограмма (0,2 mL); и (г) гиперкомплиантная тимпанограмма (1,5 mL).
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показать нормальную тимпанограмму даже при наличии 
эффузии в среднем ухе. Тимпанометрия с сигналом 1000 Гц 
демонстрирует более точные результаты оценки среднего 
уха у младенцев, поскольку сигнал такой частоты намного 
хуже поглощается их слуховыми каналами. Графическое 
изображение, чтение и классификация тимпанограмм в 1000 
Гц не отличается от таковых для 226 Гц.

ЧТО ТАКОЕ ШИРОКОПОЛОСНАЯ ТИМПАНОГРАМ-
МА, И КАК ЕЁ ЧИТАТЬ?

При широкополосной тимпанометрии (WBT) в качестве 
акустического стимула применяется щелчок, включающий 
частоты от 226 до 8000 Гц вместо одиночного сигнала в 226 
или 1000 Гц. Как и во время проверки слуха, когда отмечаются 
пороги слышимости чистого тона разной частоты по всему 
диапазону человеческой речи, в клинических целях полезно 
производить оценку среднего уха в широком спектре частот. 
Результаты WBT представляют собой трёхмерную «гору», 
составленную из сотен тимпанограмм, снятых на разных 
частотах и под разным давлением. Некоторое количество 
этих тимпанограмм усредняют между собой и формируют 
широкополосную тимпанограмму (в диапазоне 375–2000 Гц 
для взрослых и 800–2000 Гц для детей младше 6 месяцев). 
Широкополосная тимпанограмма выглядит очень похоже на 
обычную тимпанограмму, где по оси Х расположено давле-
ние в даПа. Однако по оси У, где в обычной тимпанограмме 
расположен статический комплианс в mL, WBT показывает 
количество энергии, поглощённой средним ухом, в процентах. 
На рис. 4 слева показана «3D-гора», составленная из всех 
тимпанограмм, а справа — усреднённая широкополосная 
тимпанограмма. Читается широкополосная тимпанограмма 
точно так же, как и обычная, за тем лишь исключением, что 
вместо статического комплианса отображается процент 
поглощения. Норма такого поглощения составляет на пике 
от 40% до 60%.

Другой способ проанализировать большой объём данных, 
полученных в ходе WBT, — анализ поглощения по всему частот-

ному диапазону. Существует множество профилей поглощения, 
по которым, глядя на широкополосную тимпанограмму, можно 
определить разные состояния среднего уха, что позволяет 
поставить диагноз точнее. Так, например, у пациентов с раз-
рывом костей среднего уха наблюдаются пики поглощения 
в низком и среднем частотном диапазоне, тогда как у пациентов 
с отосклерозом поглощение в низком и среднем частотном 
диапазоне будет снижено. Широкополосное поглощение можно 
измерять и анализировать как при пиковом тимпанометриче-
ском давлении, так и при обычном давлении, что полезно для 
пациентов с трубкой для выравнивания давления или перфо-
рацией барабанной перепонки. В дополнение к этому, WBT 
позволяет точнее предсказать кондуктивную потерю слуха, 
чем обычная тимпанометрия. WBT — всё ещё довольно моло-
дое направление, и возможности его применения до конца не 
изучены. Но есть высокая вероятность, что такое исследование 
дает более точную картину отосклероза и разрыва костей, лучше 
диагностирует заболевания среднего уха у младенцев, а также 
эффективнее в пред- и послеоперационном наблюдении. На 
рис. 5 показаны пределы нормы для чтения широкополосного 
поглощения при измерении с нарастающим (динамическое 
измерение) и обычным (статическое измерение) давлением.

Рис. 5. Пределы нормы при чтении широкополосного поглощения при 
измерении с нарастающим (динамическое измерение) и обычным 
(статическое измерение) давлением.

Рис. 4. Широкополосная тимпанометрия: слева показана «3D‑гора», составленная из всех тимпанограмм, а справа — усреднённая широкополосная 
тимпанограмма. Здесь для примера отображена усреднённая тимпанограмма для диапазона от 800 до 2000 Гц (отмечен сплошными чёрными 
линиями).
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КОМПАНИЯ «АУРИКА» постоянно повышает качество и функциональность 
слуховых аппаратов, даря вашим клиентам хороший слух и радость 
общения, а вам удобство, комфорт и легкость настройки. Теперь вы и ваши 
покупатели можете быть еще больше уверены в поддержке производителя! 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ продлевает гарантийный срок 
эксплуатации на слуховые аппараты до 18 месяцев. 

18
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ

на слуховые 
аппараты компании 

«АУРИКА»

NEO CLASSICA 

NANOTRIM 

PIXEL 

EVERY 

ATOM



Воспользуйтесь  
уникальным предложением  
от компании «Аурика»: 
приобретая аппараты до конца года 
по уникальной цене, рекомендованная 
розничная наценка составит 400%.

ДЕЛАЯ ЗАКАЗ НА ПАРТИЮ СЛУХОВЫХ 
АППАРАТОВ УЖЕ СЕЙЧАС, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

 полную информацию по настройке 
слуховых аппараттов

 низкую цену закупки
 расширение ассортимента слуховых аппаратов

за счет нового бренда
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Решения для слуха

AXIO 4 – СОВРЕМЕННЫЙ ЦИФРОВОЙ 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ,

ВЫПУСКАЕМЫЙ МИРОВЫМ ЛИДЕРОМ –  
КОМПАНИЕЙ STARKEY (ПОД БРЕНДОМ MICROTECH)


