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Технологии раздвигают границы возможного. То, о чем вчера мы и не смели мечтать, сегодня становится нор-
мой жизни.

Завершившийся год заставил еще больше задуматься о своем здоровье, которое во многом зависит от нашей 
ответственности. По результатам исследования, проводившегося в октябре 2020 года компанией «Росгосстрах 
Жизнь» и банком «Открытие», 70,4% опрошенных россиян главным признаком качественной жизни назвали именно 
хорошее здоровье и качественную медицину.

Говоря о слухопротезировании, пожалуй, никто в мире не знает о технологиях больше, чем компания  
 Starkey. На протяжении не одного десятилетия инженеры Starkey трудятся над продуктами, которые карди-

нально меняют жизнь слабослышащих по всему миру. Слуховые технологии компании также высоко отмечают 
эксперты отрасли. По итогам ежегодного конкурса CES Innovation Awards слуховой аппарат Starkey Livio Edge AI 
удостоился звания лучшего в номинации «Доступность».

Невероятным технологиям Starkey, надежности, опыту и повышению качества жизни людей с нарушениями 
слуха посвящен новый номер журнала SurdoInfo.

От редакции издания сердечно поздравляем всех читателей с наступившим Новым годом! Пусть он будет щедрым 
на удачу и яркие свершения, откроет новые возможности и перспективы, принесет заряд бодрости и оптимизма!
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12–15 О СЛУХЕ

THRIVE: МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ STARKEY

На рынке бренд Starkey знают и не понаслышке. Слуховые 
аппараты американского производителя давно получили 
широкую популярность у пользователей благодаря их совре-
менному дизайну и инновационному функционалу. Однако 
разобраться в тонкостях настройки порой бывает непросто. 
Но и тут специалисты компании всё продумали до мелочей. 
Представляем вашему вниманию обучающую программу для 
врачей Inspire ® X, которую Starkey разработали специально 
в помощь слухопротезистам.

РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ

26–28  |  ОБРАЗОВАНИЕ

Наш собеседник — 22-летний туляк Сергей Бекетов, слабослы-
шащий с рождения. В последние годы он носит слуховой 
аппарат  Starkey. SurdoInfo поговорил с Сергеем о том, как 
аппарат изменил его жизнь.

СЕРГЕЙ БЕКЕТОВ: 
«Я ЖИВУ ПОЛНОЙ ЖИЗНЬЮ»

Компания «Аурика» остаётся соци-
ально ориентированной. Поэтому 
и акции на те или иные продукты, 
прежде всего, предназначены ко-
нечному потребителю — человеку 
с ослабленным слухом, которому нужна профессиональная 
помощь. Новая акция ведущего российского производителя слу-
ховых аппаратов проводится совместно с крупнейшим мировым 
производителем Starkey. О выгодном предложении рассказала 
директор по продажам компании «Аурика» Ольга Зеленова.

ЗНАМЕНИТЫЙ БРЕНД 
В РАССРОЧКУ НА 
ЧЕСТНЫХ УСЛОВИЯХ

30–31  |  ПРОДУКТ И РЫНОК

32–34  |  О СЛУХЕ

В 2014 году на рынке появились первые слуховые аппараты, 
способные подключаться к смартфонам. C тех пор технологии 
беспроводного соединения совершенствуются с каждым 
годом. Они помогают контролировать физическое и эмоцио-
нальное самочувствие, сбросить вес, отслеживать результа-
тивность занятия спортом, следить за состоянием здоровья 
и даже улучшить слух. Настоящий прорыв в этой области 
сделали разработчики приложения Thrive™ Hearing Control.

В мире, охваченном пандемией Covid-19, на первый план вы-
ходят технологии, позволяющие решать жизненно важные 
вопросы не выходя из дома. Само понятие телемедицины, 
и телеаудиологии в частности, появилось, конечно, гораздо 
раньше пресловутого вируса, однако именно за последний 
год тема стала настолько актуальной, что дискуссии вокруг  
нее ведутся на различных уровнях. Попробуем и мы разо-
браться в этом вопросе.

ХОРОШИЙ СЛУХ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

34–36  |  ТЕХНОЛОГИИ
24–25  |  ТЕХНОЛОГИИ

В 2018 году компания Boston Consulting Group 
по заказу Агентства США по международному 
развитию (USAID) и организация ATscale и центр 
Global Disability Innovation Hub по заказу Велико-
британии провели исследование рынка слуховых 
аппаратов. Особое внимание эксперты уделили 
доступности слуховых аппаратов и сопутствую-
щих услуг в странах с низким и средним уров-
нем доходов. Основные выводы проведенного 
исследования — на страницах SurdoInfo.

ПРЕОДОЛЕВАЯ 
БАРЬЕРЫ



5SURDO INFO   №9 2020

СОДЕРЖАНИЕ 

ВИРТУАЛЬНАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ 
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Действительно ли каждый пятый приобретенный слуховой 
аппарат не используется слабослышащим? Правда ли, что 
слуховой аппарат вызывает негатив у окружающих? На 
самом ли деле слуховые аппараты влияют на качество 
жизни? Эти и другие популярные утверждения изучили 
эксперты в ходе большого исследования Euro Trak.

ПОПУЛЯРНЫЕ МИФЫ О СЛУХОВЫХ 
АППАРАТАХ

40–41  |  О СЛУХЕ

38–39  |  ПРОДУКТ И РЫНОК

Руководитель благотворительной организации «Капли зву-
ков» считает, что глухота — не приговор. Не надо ее вос-
принимать как проблему, меняющую жизнь, ставящую все 
с ног на голову. С ней можно и нужно жить как обычно. Но 
приложив определенные усилия, в том числе с помощью 
профессионалов.

ЕЛЕНА КОЧЕВА: «НУЖНО УМЕТЬ 
СЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА»

42–44  |  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Эксперты Института 
Будущего (Future Today 
Institute) прогнозируют, что уже в ближайшее время на 
рынке появятся слуховые аппараты с элементами до-
полненной реальности. Об этом и других инновационных 
технологиях, которые еще вчера были фантазиями, а се-
годня стремительно врываются в нашу жизнь, — в обзоре 
немецких исследователей.

«СОЮЗ» — ЭТО ЕДИНСТВО 
ПЕРЕДОВЫХ ИДЕЙ 
И ТВОРЧЕСКОГО ЭНТУЗИАЗМА

Тула — не только оружейная и пряничная столица России. 
По праву ее можно назвать и столицей акустики, точнее 
акустического производства, которое зародилось здесь 
200 лет назад. Как известно, многие начинания держатся 
на энтузиастах. Наш собеседник — один из основателей 
компании SOUYZ Microphones Павел Баздырев.

50–51  |  #200ЛЕТАКУСТИКАТУЛА

16–22 ПЕРСОНА НОМЕРА

В копилке наград лидера мирового рынка слухо-
протезирования компании Starkey прибавление. 
По итогам ежегодного конкурса CES Innovation 
Awards слуховой аппарат Livio Edge AI удостоил-
ся звания лучшего в номинации «Доступность». 
Пожалуй, никто не знает об инновациях в слухо-
протезировании лучше, чем Starkey. О новейших 
технологиях, личном вкладе в развитие машин-
ного обучения и искусственного интеллекта, 
направлениях движения компании и уникаль-
ных разработках, которые еще вчера казались 
фантастикой, рассказал доктор Ачин Бхоумик, 
технический директор и исполнительный ви-
це-президент инжиниринга в компании Starkey.

ЗАДАЧА STARKEY — ПРЕВРАТИТЬ 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ ИЗ 
НЕОБХОДИМОГО УСТРОЙСТВА  
В ЖЕЛАЕМОЕ
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ПУТЕШЕСТВОВАТЬ 
БЕЗ БАРЬЕРОВ

Если большинству путеше-
ственников достаточно получить 
визу, купить билет или турпакет 
и отправиться в путь, то туристу, 
для которого выражение «доступ-
ная среда» — не пустой звук, при-
ходится сталкиваться со многи-
ми барьерами. Проект Globe4all 
помогает их преодолеть.

На сайте globe4all.net есть 
разделы для разных категорий 
путешественников: незрячих, сла-
бослышащих, колясочников и мам с колясками, пожилых 
людей, людей с временными ограничениями.

Сайт работает как турагрегатор сервисов для туристов 
с особыми потребностями. «Мы находим и проверя-
ем гидов, туристические компании, НКО, знакомимся 
с организаторами туров и экскурсий для людей с ин-
валидностью в России и других странах, добавляем 

В середине ноября состоялся XXVII съезд Обще-
российской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих» (ВОГ). Одним из 
главных событий съезда стали выборы президента 
и органов центрального правления организации. По 
итогам голосования общество глухих возглавил Ста-
нислав Иванов, который ранее занимал должность 
вице-президента.

Голосование проходило в тайном формате, однако 
многие выборщики открыто выражали поддержку 
Станиславу Иванову. По словам собравшихся, он умеет 
эффективно взаимодействовать с органами власти 
и обладает большим опытом в решении социальных 
вопросов. Именно эти качества необходимы руково-
дителю ВОГ в сложных условиях кризиса и глобаль-
ной эпидемии, чтобы поднять работу организации на 
новый уровень.

Станислава Иванова поддержал и секретарь Комиссии 
при Президенте РФ по делам инвалидов Владимир По-
пов, согласившись с мнением большинства участников 
съезда глухих.

В результате за Иванова отдали свои голоса 48 че-
ловек. В тот же день участники съезда выбрали членов 
Центрального правления и отдельно членов контрольно- 
ревизионной комиссии.

СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ИЗБРАН  
ПРЕЗИДЕНТОМ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ГЛУХИХ

партнёров, чтобы наши пользователи могли узнать о них 
и забронировать на сайте», — поясняет Ренат Анпилогов, 
основатель проекта.

Задача проекта — освещать все аспекты безбарьерных 
путешествий и помогать путешественникам c особыми 
нуждами найти для себя интересный и удобный досуг 
в пункте назначения.
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Источник фото:  https://www.deafnet.ru
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Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утвер-
дил комплекс мер по развитию производства реабилитаци-
онной продукции для инвалидов. Он включает разработку 
новых национальных стандартов в сфере реабилитационной 
индустрии и предоставление субсидий производителям.

Речь идёт о производстве пандусов, кресел- колясок, слу-
ховых аппаратов, синтезаторов речи, брайлевских дисплеев 
и других необходимых инвалидам средств. Сам документ 
содержит 20 мероприятий, сгруппированных по четырём 
направлениям. Они затрагивают самый широкий спектр 
задач: от повышения качества реабилитационных средств 
до их продвижения на внутренний и внешние рынки, от соз-
дания инновационной продукции до повышения уровня 
квалификации сотрудников, занятых в этой сфере.

Среди основных мероприятий — внесение реабилитаци-
онной продукции в Общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности (ОКВЭД), расширение перечня 
изделий, которые инвалиды смогут приобретать по электрон-
ному сертификату, создание совета по профессиональным 
квалификациям в сфере производства социально значимых 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОДДЕРЖИТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ

Такие данные были получены в рамках 
исследования 46 человек, проведенно-
го в Медицинском университете Карла 
Ландштейнера в Кремсе (Австрия). В ис-
следовании учитывались периоды до 
шести лет после имплантации, однако 
в среднем пациенты носили имплантат 
2,5 года.

Эффект достигается за счет установ-
ки имплантатов среднего уха, стимули-
рующих слуховые нервы через круглое 
отверстие. Ученые предположили, что, 
таким образом, в большинстве случаев 
можно имплантировать электронные 
слуховые аппараты и использовать их 
без  каких-либо проблем длительное 
время.

Осложнения возникают только у па-
циентов, которым ранее удалили добро-
качественные опухоли из среднего уха. 
Исследование также показало, что хи-
рургическая процедура и имплантация 
миниатюрного устройства не оказали 
неблагоприятного воздействия на оста-
точный слух пациентов.

ИМПЛАНТАТЫ СРЕДНЕГО УХА ПОМОГУТ ХОРОШО 
СЛЫШАТЬ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ПОДРЯД

товаров и развитие лабораторной базы по испытаниям новых 
средств реабилитации.

В начале декабря этот вопрос подробно обсуждался на 
встрече президента Владимира Путина с представителями 
общественных организаций инвалидов. Глава государства 
особо отметил необходимость поддержки производителей 
реабилитационной продукции для инвалидов.

Фото © РИА Новости / Владимир Астапкович
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из тех, кому необходим хотя 
бы один аппарат, могут себе 

это позволить

72
миллиона человек в мире 
нуждаются в слуховых 
аппаратах, по данным ВОЗ

участников опроса Euro Trak  
дали однозначный ответ: «Слуховые 
аппараты повышают уровень моей 
жизни».

97%

10%
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70,4%
опрошенных россиян 
назвали главным 
признаком качественной 
жизни хорошее здоровье

70
Дб дает дает 
усиление самый 
маленький в мире 
аккумуляторный 
BTE-аппарат 
Starkey

часа способны работать 
слуховые аппараты Starkey 
без подзарядки

24





внимание к деталям  
и энергия для вашего слуха

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

Беспроводное управление и передача звука.

Передовые решения и уникальная бинауральная 
технология по разборчивости речи в сложных 
акустических условиях.

Адаптивная настройка, обеспечивающая комфортное 
привыкание к слуховому аппарату.

Улучшенная система передачи потокового аудио.

Инновационное нанопокрытие, продлевающее срок 
службы слухового аппарата.

Новая технология, обеспечивающая естественное 
звучание музыки.













Слуховые аппараты линейки AURICA ATOM 



12 SURDO INFO   №9 2020

О СЛУХЕ

ПРЕОДОЛЕВАЯ БАРЬЕРЫ

В 2018 году компания Boston Consulting Group по заказу Агентства США 
по международному развитию (USAID) и организация ATscale и центр 
Global Disability Innovation Hub по заказу Великобритании провели 
исследование рынка слуховых аппаратов. Особое внимание эксперты 
уделили доступности слуховых аппаратов и сопутствующих услуг 
в странах с низким и средним уровнем доходов. Приводим основные 
выводы проведенного исследования.

В настоящее время, по данным ВОЗ, во всем 
мире 72 миллиона человек нуждаются в слухо-
вых аппаратах, но только 10% из тех, кому необ-

ходим хотя бы один аппарат, могут себе это позволить. 
При этом в странах с низким и средним уровнем дохода 

(СНСД) этот показатель составляет менее 3%. Доступ 
к  слуховым аппаратам должен обеспечиваться в  рам-
ках программы по охране здоровья уха и слуха, реали-
зуемой системой здравоохранения. Необходимо прово-
дить проверку слуха, диагностику и устранение причин 
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потери слуха, слуховую реабилитацию, обеспечивать 
население вспомогательными слуховыми устройства-
ми, а также организовать психологическую поддержку, 
в том числе со стороны родственников пациента.

Более 90% рынка слуховых аппаратов контролируют пять 
компаний- поставщиков. Их основное внимание сосредото-
чено на странах с высоким уровнем дохода (СВД) и платеже-
способных целевых группах потребителей в СНСД — более 
обеспеченном, чаще всего городском населении. Консолида-
ция рынка слуховых аппаратов сохраняется из-за барьеров, 
возникающих на пути желающих выйти на данный рынок, 
а также поглощений мелких компаний более крупными.

К основным барьерам, способствующим сохране-
нию нынешней ситуации, характеризующейся низким 

интересом со стороны глобальных поставщиков к рын-
кам СНСД и низким уровнем доступности слуховых 
аппаратов в СНСД, относятся: ограниченное число 
правительственных инвестиций, высокая стоимость 
товаров и услуг для конечных потребителей, отсутствие 
стандартов качества, а также модель предоставления 
услуг, требующая большого объема ресурсов с точки 
зрения персонала и инфраструктуры. Инновационные 
решения в области оказания услуг, обеспечения диа-
гностическими устройствами и слуховыми аппарата-
ми могут предоставить возможности для устранения 
существующих барьеров.

Для развития рынка слуховых аппаратов в СНСД по-
требуется обеспечить доступность оптимальных слуховых 
аппаратов и реабилитационных услуг. Для достижения 
обозначенной цели разработали пять стратегических за-
дач (СЗ), которые могут способствовать укреплению рын-
ка как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе:

 СЗ № 1: Создание эффективной глобальной поли-
тики в области стандартов оказания услуг, обеспечения 
ассортимента и качества продукции;

 СЗ № 2: Оказание содействия правительствам СНСД 
в повышении уровня доступности слуховых аппаратов, 
в том числе в формировании спроса и инвестировании 
в расширение возможностей оказания услуг, а также 
в проведении государственных закупок и поставок;

 СЗ № 3: Привлечение частного сектора к расшире-
нию поставок доступных, качественных слуховых аппа-
ратов и оказанию сопутствующих услуг;

 СЗ № 4: Работа с поставщиками для выхода на 
рынки СНСД с доступными, качественными слуховыми 
аппаратами;

 СЗ № 5: Стимулирование инновационных подходов 
с целью внедрения упрощенных схем поставки и обеспе-
чения населения оптимальными товарами.

Здоровый устойчивый рынок, где предложение удов-
летворяет спрос, требует консенсуса в отношении норм 
оказания услуг и предлагаемого ассортимента продук-
ции (СЗ № 1). Данный консенсус послужит основой для 
создания инфраструктуры предоставления услуг при 
поддержке государственного и частного секторов, а так-
же для рационализации механизмов закупок (СЗ № 2 
и № 3). Более предсказуемый и постоянно растущий 
спрос обеспечит экономию за счет роста масштабов 
и поспособствует реализации мер по регулированию си-
туации на рынке, предложенных в СЗ № 4, для оказания 
поддержки поставщикам и дистрибьюторам, выходящим 
на рынки СНСД. Необходимо сегодня поддержать ин-
вестициями уже внедряющиеся принципиально новые 
технологии, способствующие увеличению охвата рынка 
и оказанию помощи большему количеству нуждающихся 
в ней людей.  

К основным барьерам, 
способствующим сохранению 
нынешней ситуации, 
характеризующейся низким 
интересом со стороны глобальных 
поставщиков к рынкам СНСД 
и низким уровнем доступности 
слуховых аппаратов в СНСД, 
относятся: ограниченное число 
правительственных инвестиций, 
высокая стоимость товаров и услуг 
для конечных потребителей, 
отсутствие стандартов качества, 
а также модель предоставления 
услуг, требующая большого 
объема ресурсов с точки зрения 
персонала и инфраструктуры. 
Инновационные решения в области 
оказания услуг, обеспечения 
диагностическими устройствами 
и слуховыми аппаратами могут 
предоставить возможности 
для устранения существующих 
барьеров.



14 SURDO INFO   №9 2020

О СЛУХЕ

ПРИНЦИПЫ ТРЕБУЮТ ОБНОВЛЕНИЙ

В 2004 году ВОЗ разработала «Руководство по слуховым 
аппаратам и услугам для развивающихся стран». По-
скольку обеспечение населения слуховыми аппаратами 
должно проводиться в контексте реализации инициатив 
по охране здоровья уха и слуха, ВОЗ дополнила указанное 
выше Руководство «Программой подготовки к внедрению 
комплекса первичных мер охраны здоровья уха и слуха» 
в 2012 году и рекомендациями под названием «Предпоч-
тительные параметры слуховых аппаратов для СНСД» 
в 2017 году (далее — «Предпочтительные параметры 
продукции ВОЗ», или «ППП ВОЗ»).

На сегодняшний день глобальные руководящие принци-
пы ВОЗ в отношении обеспечения населения слуховыми 
аппаратами в условиях ограниченных ресурсов (УОР) явля-
ются устаревшими и недостаточно конкретизированными. 
Несмотря на то, что обновление Руководящих принципов 
ВОЗ или ППП ВОЗ в настоящее время не планируется, 
ВОЗ поддерживает разработку новых целевых профилей 
оказания услуг, в основе которых будут лежать совместно 
выработанные решения специалистов в области слуха.

Согласно ППП ВОЗ, наиболее подходящими для распро-
странения в рамках системы здравоохранения в СНСД 
являются заушные слуховые аппараты (BTE), поскольку 
они имеют самый широкий диапазон охвата различных 
степеней нарушения слуха, а также наиболее просты 
и удобны в подгонке.

В Руководящих принципах 2004 года отсутствует конкрет-
ная информация о специалистах, процессе обеспечения 
доступа и товарах. Нет также информации о последних 
достижениях в области технологий скрининга и настройки, 
изготовления ушных вкладышей и слуховых аппаратов. 
Наконец, недостаточно специализированных обучающих ма-
териалов, касающихся обеспечения доступности слуховых 
аппаратов в условиях ограниченных ресурсов. Несмотря на 
то, что аудиологи и другие специалисты в данной области не 
могут прийти к согласию в отношении технических аспектов 
предоставления услуг, все они разделяют мнение о том, что 
услуги должны оказываться с применением аудиометрии, 
при условии проведения надлежащей подгонки слуховых 
аппаратов и обеспечения долгосрочного обслуживания 
и консультирования пользователей. Данное решение было 
отображено в добровольно разработанных руководящих 
принципах и стандартах: например, готовятся к публикации 
«Предлагаемые руководящие принципы для программ 
оказания гуманитарной помощи в области защиты слуха», 
подготовленные Глобальной коалицией по охране слуха.

ХОРОШИЙ СЛУХ — ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

У детей потеря слуха может отрицательно сказаться на 
приобретении навыков речи, обучаемости и успеваемо-

сти. В СНСД дети с нарушением слуха часто не получают 
школьного образования, что может привести к безрабо-
тице в более позднем возрасте. Крайне важно выявлять 
детей с нарушением слуха на ранней стадии развития 
заболевания и оказывать им реабилитационную помощь. 
В большинстве СВД слуховой скрининг новорожденных яв-
ляется частью стандартного послеродового медицинского 
обслуживания. Например, в Великобритании аудиологиче-
ский скрининг проходят 99% новорожденных. Во многих 
же СНСД слуховой скрининг не входит в обязательное 
диагностическое обследование новорожденных. Соглас-
но рекомендациям ВОЗ, младенцам с нарушением слуха 
следует начать пользоваться слуховыми аппаратами в со-
четании с проведением реабилитационных мероприятий 
с 3-месячного возраста для поддержания нормального 
развития речи.

Неспособность общаться с другими людьми может вы-
звать негативные социальные и эмоциональные по-
следствия из-за возникновения чувства одиночества, 
отверженности и безысходности. Согласно результатам 
исследования, проведенного в Нигерии, пожилые люди 
с нарушением слуха чаще (62% по сравнению с 17% среди 
тех, кто не имеет проблем со слухом) страдают от депрес-
сии, в результате чего происходит снижение интереса 
к повседневной жизни.

В ходе исследования, проведенного в Гватемале в 2016 году 
фондами World Wide Hearing (WWH) и Sonrisas que Eschuchan, 
оценивалось положительное влияние слуховых аппаратов 
на жизнь и здоровье людей с нарушениеми слуха. В иссле-
довании приняли участие 180 человек, страдающих тугоу-
хостью разной степени тяжести — от средней до глубокой. 
Менее чем через год после начала использования слуховых 
аппаратов 56% участников исследования заявили о том, 
что им стало проще общаться с семьей и друзьями, а 88% 
отметили, что слуховые аппараты положительно повлияли 
на их уровень жизни и сделали ее более комфортной.

Рынок слухопротезирования в старанах с низким и средним 
уровнем дохода на сегодняшний день требует принципиаль-
ных преобразований. Доступность и качество медицинских 
товаров и услуг — важнейшая задача, эффективное решение 
которое зависит от комплексного подхода и совместных 
действий всех участников рынка. Ведь от ее успеха зависит 
не только настоящее, но и будущее огромного количества 
людей, мечтающих о хорошем слухе и полноценной жизни. 

Общественная жизнь

Здоровье

Образование



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
РАЗРАБОТАННОЕ 
КОМПАНИЕЙ «АУРИКА»

НАСТРОЕН
НА РУССКУЮ 
РЕЧЬ

В ПО  «Атлас» добавлен новый крайне важный функционал — настройка под русскую речь. 
Исследования подтверждают, что настройка аппарата под фонетику русского языка 
(которая значительно отличается от фонетики английского) позволяет более 
качественно скорректировать нарушения слуха русскоговорящего человека.

Инструмент для настройки цифровых слуховых аппаратов
лаконичный дизайн

интуитивно понятный интерфейс

быстрая адаптация специалистов

пошаговый, максимально удобный процесс настройки слуховых аппаратов

Р
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www.aurica.ru | sales1@aurica.ru   |  8 (4872) 73-08-08
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ЗАДАЧА STARKEY — ПРЕВРАТИТЬ 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ ИЗ НЕОБХОДИМОГО 
УСТРОЙСТВА В ЖЕЛАЕМОЕ

В копилке наград лидера мирового рынка слухопротезирования компании 
Starkey прибавление. По итогам ежегодного конкурса CES Innovation Awards 
слуховой аппарат Livio Edge AI удостоился звания лучшего в номинации 
«Доступность». Пожалуй, никто не знает об инновациях в слухопротезировании 
лучше, чем Starkey. О новейших технологиях, личном вкладе в развитие 
машинного обучения и искусственного интеллекта, направлениях движения 
компании и уникальных разработках, которые еще вчера казались фантастикой, 
рассказал доктор Ачин Бхоумик, технический директор и исполнительный вице-
президент инжиниринга в компании Starkey.

АЧИН БХОУМИК:

Д октор Бхоумик, расскажите немного о себе.

— Я дипломированный инженер. После защиты 
докторской диссертации устроился в Intel на должность 
исследователя- разработчика и постепенно рос в должно-
сти, работая с передовыми компьютерными технологиями, 
устройствами, процессорами. За последние десять лет я был 
вице-президентом и генеральным директором Perceptual 
Computing Group, где работал над машинным обучением 
и искусственным интеллектом, а также новейшими датчи-
ками, помогающими машинам воспринимать и понимать 
окружающий мир.

Так что, получается, я переключился с помощи машинам 
в понимании мира на помощь людям в этом самом понима-
нии мира и других людей. В Starkey я пришел летом 2017 года 
на должность технического директора. Здесь я отвечаю за 
разработки, развитие производства и продвижение новей-
ших технологий, которые помогают слабослышащим людям 
полноценно жить и общаться.

— Какое место, на ваш взгляд, занимает машинное обу-
чение и искусственный интеллект в слухопротезировании? 
Расскажите об инициативах, связанных с новейшими тех-
нологиями, над которыми вы работает в Starkey. Действи-
тельно ли они помогают людям лучше слышать?

— Конечно, помогают. Я считаю, что, работая с искус-
ственным интеллектом, лучше всего не задавать ему готовые 

Текст интервью публикуется на основе подкаста Hearing Tracker, размещенного на сайте HearingTracker.com.
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алгоритмы, а позволять машине учиться самостоятельно. 
Практически так же, как людям.

Например, наши родители учат нас отличать собак от 
кошек. Когда ребёнок впервые видит кошку, мама говорит 
ему: «Смотри, кошечка!» И ребёнок учится сопоставлять 
изображение, которое он увидел, с понятием. После этого 
каждый раз, когда ребёнок увидит кошку, он будет понимать, 
что это именно кошка. И этот механизм работает для любого 
другого чувственного восприятия, попадающего в мозг. На-
пример, в первый раз, когда вы попытаетесь потрогать огонь, 
он вас обожжёт, вам будет больно, при этом вы поймете, что 
так делать не нужно.

Способность учиться всегда отличала людей, делала их 
уникальными. Машины в этом плане оставались «глупыми»: 
людям всё время приходилось говорить машинам, что нужно 
делать. Сейчас же мы работает над тем, чтобы машины сами 
учились на основании входящих данных. И успехи в этой 
области поистине феноменальны.

Вы наверняка слышали, что существуют машины, кото-
рые умеют ездить сами по себе, автономно, и при этом они 
безопаснее, чем если бы за рулём сидел человек. Для нас 
это стало стимулом перенести наработки искусственного 
интеллекта и машинного обучения в слуховые аппараты.

Изучая возможности внутриушных слуховых аппаратов, 
мы обнаружили три интересных момента, которыми никто 
раньше не занимался. Во-первых, мне показалось, что мы 
достигнем намного большего, если задействуем искусствен-
ный интеллект и машинное обучение, чтобы помочь людям 
лучше слышать. Все и так знают, что слуховые аппараты 
помогают лучше слышать, но нам мало просто усиливать 
звуки. Алгоритм машинного обучения в сочетании с искус-
ственным интеллектом сделает слуховые аппараты по-на-
стоящему умными, они научатся понимать природу разных 
звуков. Какие звуки нужно усиливать, а какие нет? Именно 
это делает искусственный интеллект и машинное обучение 
действительно полезными в плане улучшения слуха.

И этим дело не ограничивается. Для нас слуховые аппа-
раты — это не только про слух. Это многофункциональное 
устройство, которое должно следить за здоровьем пользо-
вателя, его физической и умственной активностью. Так, если 
слабослышащий пациент в возрасте падает, встроенный 
в его слуховой аппарат Livio Edge AI искусственный интеллект 
автоматически получает сигнал о случившемся и передает 
его близким.

И, наконец, при помощи умных слуховых аппаратов мы 
можем открыть для наших пациентов целый информацион-
ный мир. Всего-то и нужно, что дважды коснуться устройства 
и задать вопрос: «Какая сейчас погода на улице?» И человек 
получит ответ сразу в слуховой аппарат. Также устройство 
может, к примеру, напоминать о приёме лекарств. Достаточ-
но сказать что-то вроде «Мне нужно принять таблетки в 8», 
и ровно в 8 часов слуховой аппарат напомнит о таблетках.

Совсем недавно мы анонсировали еще одно обновление 
для умных слуховых аппаратов. Представьте, что вы потеряли 
свой смартфон — положили куда-то и не можете найти. Теперь 
вы можете спросить у своего слухового аппарата: «Где мой 
телефон?» — и телефон зазвонит!

Так что, я считаю, что применение искусственного ин-
теллекта в слуховых аппаратах — это круто! Это позволяет 

внедрить в них функции, которые не только улучшат слух, 
но и жизнь в целом. Такое устройство станет настолько 
полезным в ежедневном использовании, что представить 
себе быт без него станет невозможно.

— Позвольте уточнить. Слуховые аппараты имеют 
автоматическое переключение программ, то есть в зави-
симости от ситуации устройство будет как бы анализи-
ровать окружающую среду, а затем вносить изменения 
в  программу, чтобы она максимально подходила для 
текущей обстановки. Как помогает искусственный ин-
теллект расширить возможности персонализированной 
настройки?

— Приведу пример, как обычно работает переключение про-
грамм. Например, вы пришли в ресторан, выбрали настройки, 
которые вам показались наиболее подходящими, и сохранили 
этот режим в памяти слухового аппарата. То же самое вы 
сделали, находясь дома, в офисе или в гостях у друга. Таким 
образом, у вас есть некая техническая библиотека ситуаций, 

Ачин Бхоумик

Технический директор и исполнительный ви-
це-президент по инжинирингу компании Starkey. В круг 
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технологического развития компании, глобальные 
исследования, создание новой продукции и инже-
нерное проектирование. Он руководит работой ком-
пании Starkey по превращению слуховых аппаратов 
в многофункциональные, удобные в использовании 
медицинские приборы, оснащенные сенсорными 
датчиками и технологиями искусственного интеллекта 
нового поколения.

До прихода в компанию Starkey доктор Ачин 
Бхоумик занимал должность вице-президента и ге-
нерального менеджера Perceptual Computing Group 
корпорации Intel. Бхоумик отвечал за исследования 
и разработки, инжиниринг, производственную и ком-
мерческую деятельность в области 3D-зондирования 
и интерактивных вычислений, компьютерного зрения 
и искусственного интеллекта, автономных роботов 
и беспилотников, а также иммерсивных технологий 
виртуальной и объединенной реальности.

Доктор Ачин Бхоумик является адъюнкт- 
профессором медицинского факультета Стэнфорд-
ского университета, членом консультационного со-
вета Института инженерного лидерства Фунга (Fung 
Institute for Engineering Leadership) в Калифорнийском 
университете в Беркли, членом совета попечителей 
Национального института субтитрирования (National 
Captioning Institute), членом правления Международ-
ного дисплейного общества (Society for Information 
Display). Автор более 200 публикаций, в том числе 
двух книг и 37 выданных патентов.
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из которых вы выбираете нужный режим. Но сколько может 
быть таких режимов? И как убедиться в том, что обстановка 
«В ресторане», которую вы сохранили на прошлой неделе, такая 
же, как и сегодня, когда вы пришли сюда снова? Получается, 
что на самом деле нужно не множество режимов, а возмож-
ность автоматического определения оптимальных настроек 
для различных условий, в которых человек может оказаться.

Вот тут-то и появляется наш искусственный интеллект 
Edge. Он именно этим и занимается: анализирует акустиче-
скую обстановку вокруг пациента каждые 6 мс. И включить 
этот режим просто: достаточно коснуться слухового аппарата 
или нажать всего одну кнопку (тут зависит от того, как ваш СА 
настроили на приёме), и он автоматически подстроит работу 
без необходимости выбирать из ограниченного количества 
библиотек настроек.

Кстати, искусственный интеллект помогает и в эти непро-
стые для всех нас времена, когда большинство людей носят 
маски. Каких-то полгода назад мы даже не думали, что такая 
проблема может возникнуть.

Сейчас поясню подробнее. Люди с потерей слуха пола-
гаются на чтение по губам, чтобы лучше понимать речь, но 
рты окружающих людей закрыты масками. Помимо этого, 
маска дополнительно приглушает речь. А ведь люди говорят 
на разных частотах и с разной громкостью, так что страдает 
и динамика речи в том числе. Наконец, все маски сделаны 
из разных материалов: у кого-то маска из ткани, у кого-то 
медицинская, у кого-то вообще пластиковый щиток. И нам 
пришлось разрешать эту проблему при помощи машинного 
обучения.

Представьте: вы находитесь в окружении людей в разных 
масках. Вы включаете режим Edge, и за пару миллисекунд 
он подстроит звучание аппарата под типы масок ваших 
собеседников. За это время он проанализирует звуковые 
сигналы и распознает среди них речь.

Также он понимает, как эта речь должна звучать, поскольку 
ранее проходил машинное обучение, и поэтому динамически 
компенсирует текущее звучание, вместо того чтобы, напри-
мер, создать режим «В маске» на основании одного типа 
масок и применять эти фиксированные настройки для всех 
остальных типов. Но этих типов-то много! Это очень хороший 
пример того, как искусственный интеллект и машинное обу-
чение решают поставленные задачи. Подчеркну, что сегодня 
это очень важный момент, хотя всего полгода назад этой 
проблемы не существовало.

— Как вы уже сказали, слуховой аппарат — это не про-
сто усилитель звука, он должен интегрироваться в  по-
вседневную жизнь и становиться её частью.

— Полностью согласен. Я называю это компьютерами 
восприятия, потому что все эти аппараты, по сути, маленькие 
компьютеры, находящиеся у людей в ушах, а внедрение ис-
кусственного интеллекта приближает их к тому, как работает 
слух здорового человека. Попробую вам описать работу слуха 
как инженер. Человек — это набор датчиков и процессоров, 
обрабатывающих сигналы. В нашем случае имеются в виду 
уши и устройства передачи звука.

Превратить устройство из 
необходимого в желаемое есть 
самый главный вызов для нас 
и для слуховых аппаратов в целом. 
Я убеждён, что все продвинутые 
технологии и богатый функционал 
делают слуховые аппараты 
намного полезнее для людей, 
не просто помогая слышать, но 
лучше жить с помощью новых 
технологий. Мы на пути к тому, 
чтобы сделать слуховой аппарат 
желаемым устройством. К тому, 
чтобы убрать с него исторически 
закрепившееся «клеймо» — 
предмета, необходимого только 
для улучшения слуха.
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Итак, входящая вибрация воздуха преобразуется в ней-
ронный сигнал, а уже в коре мозга происходит некая магия. 
Здесь разные звуки обрабатываются по-разному. В сложной 
акустической обстановке, когда собеседников несколько, по-
пробуйте закрыть глаза и понаблюдать, как мозг неосознанно 
повышает соотношение сигнал/шум и подавляет то, что мы 
не хотим слышать, чтобы уделить больше внимания тому, 
что мы слышать хотим. Поэтому мы можем не замечать, как 
кто-то с нами говорит, если на чём-то сосредоточены. Или как 
при прослушивании музыки наш мозг меняет восприятие, 
чтобы оценить музыкальные переходы. Вы переключаете 
восприятие с обычной речи на музыку, с музыки — на пода-
вление шума и так далее.

Мы пытаемся заставить наш искусственный интеллект 
работать по этому же принципу — по принципу работы слу-
ховых участков мозга. Не забывая про усиление сигнала, 
конечно же. Искусственному интеллекту необходимо пони-
мать, какой звук чем является, и какие алгоритмы усиления 
к нему нужно применять.

Так же он поступает с разными типами масок: нужно 
знать, как звучит речь человека в той или иной маске, чтобы 
соответствующим образом подстроить работу и компен-
сировать звук. И наша умная система с этим справляется. 
Наша новая функция IntelliVoice на сегодняшний день самая 
развитая в индустрии нейросеть, ранее никогда в слуховых 
аппаратах не применявшаяся. Она используется в беспилот-
ных автомобилях, в робототехнике, при распознавании лиц 
или речи и т. п. Мы впервые применили эту технологию для 
распознавания речи при подключении слухового аппарата 
к iPhone.

— Чем хороша эта функция? Она улучшает соотноше-
ние сигнал/шум или «очищает» речь в общем сигнале?

— Она усиливает речевые сигналы. Если взглянуть на 
речевой сигнал и сравнить его с  каким- нибудь другим, речь 
довольно легко распознаётся по частым переходам в вы-
сокочастотном сегменте. Но и это восприятие несколько 
устарело. Те несколько алгоритмов, которые в течение дол-
гого времени были нормой в слухопротезировании, не брали 
во внимание тот факт, что все люди говорят по-разному. 
У меня один говор или акцент, у вас — другой. И из-за этого 
невозможно знать наверняка, как именно говорят все люди 
вообще. Поэтому мы и создали нейросеть, которую затем 
обучали на всех возможных вариантах речевых сигналов. 
И она научилась динамически менять соотношение сигнал/
шум исходя из особенностей конкретного собеседника, кон-
кретного слушателя и конкретной акустической обстановки. 
Это качественно отличающийся от традиционного способ 
усиления и обработки речи — при помощи нейросети.

— И самое важное, как мне кажется, это то, что всё 
происходит совершенно незаметно для пациента. Мало 
кому хочется разбираться в  настройках и  менять про-
граммы. Люди хотят включить свой аппарат и  вообще 
забыть о том, что они его носят.

— Всё именно так. Высшее мастерство для нас, технарей, 
сделать так, чтобы технология «исчезла», чтобы она была 

незаметна для пользователя. Чтобы человеку не приходи-
лось забивать себе голову нажатием правильных кнопок, 
но чтобы вместо этого устройство само «поумнело» и вы-
полняло свою работу. Тут, разумеется, диапазон решений 
весьма широк: от машин, ездящих сами по себе и возящих 
людей из точки А в точку Б, до слуховых аппаратов, которые 
сами подбирают лучшие алгоритмы и не обременяют этим 
пользователей.

— Разумеется, технология должна нам помогать. Мы 
вплотную подходим к мечте писателей- фантастов, когда 
в мире будущего людям живётся проще и свободнее. Как 

Starkey получил престижную награду  
CES Technology Award

Новейшие технологии Starkey продолжают соби-
рать высокие оценки экспертов. На этот раз компа-
ния получила награду Ассоциации потребительских 
технологий в номинации «Доступность» за инно-
вационный слуховой аппарат Livio Edge AI. «Это 
признание является свидетельством невероятного 
таланта Starkey и постоянного стремления компа-
нии быть лидером индустрии слухопротезирования, 
преодолевая технологические барьеры, — сказал 
технический директор Starkey Ачин Бхоумик. — 
Мы активно внедряем в наши слуховые системы 
технологию искусственного интеллекта, поэтому 
слуховые аппараты Starkey — это интеллектуальные 
устройства, которые автоматически распознают 
сложные звуковые ситуации и адаптируются к ним. 
Например, в первые месяцы пандемии COVID-19 
наша технология Edge AI помогла пациентам с по-
терей слуха общаться с близкими».

Технология Edge Mode от Starkey, доступная 
в слуховых аппаратах Livio Edge AI, доказала свою 
высокую эффективность в решении проблемы, 
связанной с неразборчивостью речи из-за но-
шения медицинских масок. С помощью простого 
двой ного касания Edge Mode учитывает влияние 
типа маски, социальной дистанции и фонового 
шума на акустический сигнал и обеспечивает более 
высокую слышимость и четкость речи.

«Давая людям хороший слух, Starkey помогает 
им жить лучше», — добавил Ачин Бхоумик.
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в Starkey вы решаетесь воплощать в реальность то, о чем 
другие даже не мечтают?

— Очень хороший вопрос. До того, как мы вывели на 
рынок аккумуляторные индивидуальные ВСА, я постоянно 
сталкивался с реакцией вроде «так не бывает», «это очень 
сложно», «либо ИВСА, либо аккумулятор» и т. п. Общие пред-
ставления были таковы, что индивидуальное изготовление 
и аккумулятор друг друга взаимно исключали, и, если кто-то 
хотел аккумуляторный слуховой аппарат, им просто говорили: 
возьмите ВТЕ. Или если кто-то хотел 2.4 ГГц беспроводную 
связь в своём устройстве, то уместить эту функцию с акку-
мулятором в индивидуальном корпусе невозможно. Я всё 
время говорю, что если задача сложна, мы её выполняем 
сразу. Невозможные задачи выполняем чуть подольше (девиз 
инженерных вой ск армии США). Мы хотим выжать из аппа-
ратной составляющей все соки, чтобы раздвинуть границы 
того, что ещё вчера считалось технически невозможным.

После этого мы добавляем немножко волшебства на-
шего искусственного интеллекта. И вдруг вы замечаете, 
что ваш ИВСА как бы «пропадает», в то время как вы ста-
новитесь эдаким суперменом, способным расслышать 
то, чего никогда ранее не слышали, и даже, возможно, 
не знали, что такие звуки вообще существуют. Слуховой 
аппарат помогает вам легче общаться с другими людьми, 
поддерживать здоровье, отслеживая физическую актив-
ность (вроде фитнес- браслета, но без дополнительного 
устройства, которое надо отдельно носить и отдельно 
заряжать). Всё это ваш слуховой аппарат делает сам. Он 
дарит спокойствие вашим близким (с вашего разрешения, 
разумеется), и они знают, насколько вы здоровы. Обща-
етесь ли вы? Не упали ли вы? Случись что, ваш слуховой 
аппарат предупредит их.

— Однако вот что интересно. Люди часто противятся 
новым технологиям. Так было, например, со смартфо-
нами: я знаю достаточно много людей, кто был против 
смартфонов, но кто, в  конце концов, сдался и  привык 
к ним. Теперь смартфоны стали частью нашей жизни на-
столько, что исчезни они прямо сейчас — и многие почув-
ствуют себя  прямо-таки неполноценными.

— Да, да. Здесь стоит добавить, что превратить устройство 
из необходимого в желаемое есть самый главный вызов 
для нас и для слуховых аппаратов в целом. Я убеждён, что 
все продвинутые технологии и богатый функционал делают 
слуховые аппараты намного полезнее для людей, не просто 
помогая слышать, но лучше жить с помощью новых техно-
логий. Мы на пути к тому, чтобы сделать слуховой аппарат 
желаемым устройством. К тому, чтобы убрать с него истори-
чески закрепившееся «клеймо» — предмета, необходимого 
только для улучшения слуха.

— Как раз к этому я и хотел подвести. Слуховые ап-
параты всё больше походят на персональных электрон-
ных секретарей, которые помогают нашим близким быть 
в курсе того, что с нами происходит.

— Да, вы правильно подметили: слуховые аппараты берут 
на себя функции личного помощника. Нам недавно даже при-
судили награду за инновации в разработках искусственного 
интеллекта, где участвовали более 2 200 номинантов. Нас 
выбрали потому, что наша система персонального ассистента 
всегда находится при пользователе, прямо в его ухе. Таким 
образом, слуховой аппарат превращается в незаменимого 
персонального ассистента, помогающего во всём. Мы по 
праву гордимся развитием наших устройств.

— Как вы видите влияние искусственного интеллекта 
на будущее слуховых аппаратов в  течение следующих 
5–10 лет?

— Я убеждён, что мы только начали двигаться в эту сто-
рону. Всё, чего мы достигли за последние 2,5 года с момента 
вывода на рынок Livio до сегодняшнего дня, — это лишь нача-
ло пути. То, что сегодня считается нормой, всего несколько 
лет назад считалось самой настоящей фантастикой. И темп 
развития будет только нарастать. У нас есть ещё несколько 
козырей в рукаве, над которыми мы работаем.

— Приоткроете завесу тайны?

— Кое-что я, разумеется, расскажу. Мы видим слуховой 
аппарат как устройство, дающее человеку суперслух, 
возможность слышать то, о чём он даже не подозревал, 
а также упрощающее общение с людьми. Например, я: 

Пару лет назад люди думали, что 
технологии предназначены только 
для потребительской техники, но 
сегодня мы привносим эти самые 
технологии в слуховые аппараты. 
Напомню, что, согласно данным ВОЗ, 
почти полмиллиарда людей имеют 
инвалидизирующую потерю слуха 
(считаются инвалидами по слуху). 
И такому огромному количеству 
людей мы можем помочь все вместе. 
Жду не дождусь, когда мы сделаем 
эти технологии доступными для 
широких слоёв населения.
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у меня нет потери слуха, но в шумном месте вроде ре-
сторана я слышу намного лучше с Livio Edge AI, потому 
что значительно улучшается соотношение сигнал/шум. 
Я лучше слышу собеседников, следовательно, мне проще 
с ними общаться, хотя никакой потери слуха у меня нет. 
Теперь вспомните нашу нейросеть, какие преимущества 
людям с потерей слуха 50 дБ и более предоставляет Edge 
в понимании речи и отслеживании здоровья. Представь-
те, сколько физиологических параметров мы сможем 
отслеживать в ближайшем будущем и предупреждать 
пользователя о возможных проблемах до того, как они 
случатся. Располагать сенсоры в ухе намного практич-
нее, чем на запястье. Ведь на приёме у врача, например, 
что происходит: в начале приёма врач делает несколько 
замеров физиологических параметров, чтобы проанали-
зировать состояние вашего здоровья. А что, если бы вы 
могли дать ему эти параметры сразу? Если бы вы могли 
постоянно отслеживать своё состояние здоровья и быть 
в курсе, что скоро что-то может пойти не так? В сочетании 
с персональным ассистентом и сверхбыстрым развити-
ем технологий вам, по большому счёту, ничего больше 
и не нужно. Вся нужная информация уже будет у вас. 
Стоит вам что-то спросить — тут же получаете ответ. 
И вот такое устройство захотят себе многие. Технология 
не будет требовать к себе внимания, а мы за счёт неё 
станем сверхчеловеками. Мы движемся в эту сторону 
и обязательно придём к результатам. Мы разработаем 
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нужные устройства, преодолеем все преграды на пути. 
С нетерпением жду этого.

— Вот еще что любопытно: на рынке много разных 
устройств: Bose Hearphones, Nuheara IQbuds squared MAX 
и  другие компании создают приложения, которые по-
зволяют получить персонализированное усиление звука, 
при этом пользователь может удалённо проверить свой 
слух, не приходя на приём к аудиологу. Сами же устрой-
ства при этом программируются очень похожим на слу-
ховые аппараты способом. Как вы считаете, помогут ли 
эти устройства улучшить доступность технологий? Ведь 
именно она остаётся одним из главных препятствий.

— Я думаю, смогут. Мне вообще нравится, что компа-
нии, занимающиеся обычной потребительской техникой, 
добавляют дополнительный функционал в свои устройства 
и уделяют всё больше внимания вопросу доступности для 
всех людей. Я особенно горжусь нашей совместной работой 
с Apple и Google. Мы смогли добиться потоковой передачи 
звука напрямую со смартфонов в слуховые аппараты, 
но ещё больше меня радуют потребительские наушники. 
Просто представьте: до того как Apple представила свои 
наушники, никто и подумать не мог, что что-то будет рас-
полагаться прямо в ушах у людей. Сегодня же достаточно 
посмотреть по сторонам в транспорте, и вы уведите, что 
из ушей окружающих, скорее всего,  что-нибудь торчит.
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— Это точно.

— Это снимает клеймо с устройств, находяшихся в ушах 
у людей. Все эти коллективные усилия, направленные 
на принятие людьми технологий, очень помогли. Так, 
например, лучшие наушники на рынке на сегодняшний 
день могут работать 3–4 часа без подзарядки, в то время 
как наши слуховые аппараты работают без подзарядки 
до 24 часов. И спроектированы они так, чтобы идеально 
сидеть в ухе каждого конкретного человека, а также 
компенсировать его слух акустически.

Пару лет назад люди думали, что технологии предназна-
чены только для потребительской техники, но сегодня мы 
привносим эти самые технологии в слуховые аппараты. 
Напомню, что, согласно данным ВОЗ, почти полмилли-
арда людей имеют инвалидизирующую потерю слуха 
(считаются инвалидами по слуху). И такому огромному 
количеству людей мы можем помочь все вместе. Жду не 
дождусь, когда мы сделаем эти технологии доступными 
для широких слоёв населения.

— Полностью с вами согласен. Действительно, это 
подтверждает точку зрения о необходимости размы-
тия границ между потерей слуха и  просто ношением 
чего-то в  ушах, поскольку всё больше людей что-то 
в  ушах как раз и  носят. Буквально в  магазин нельзя 
сходить, чтобы не встретить подростков с  беспрово-
дными наушниками. И это очень сильно снимает нега-
тив, даже наоборот — обращает внимание на наличие 
какой-то техники в ушах у людей. И я надеюсь, что это 
снизит стоимость продукции за счёт большего количе-
ства людей, которые будут этой техникой пользовать-
ся. Очень много людей, и я таких встречаю почти каж-
дый день, либо отказываются принять свою проблему, 
либо не могут себе позволить её решение по финансо-
вым причинам, но во втором случае хотя бы есть аль-
тернативы на рынке. Пусть и  не настолько хорошие, 
как профессиональный слуховой аппарат, но они хотя 
бы есть.

— Конечно, помогать людям можно по-разному. Не-
маловажный, кстати, фактор, отличающий слуховой ап-
парат от этих альтернативных устройств, это задержка: 
обработка сигнала в слуховом аппарате встроенная, 
поэтому звук проходит от микрофона до уха человека 
почти моментально. В устройствах, которые использу-
ют приложения, существует примерно 100 мс задержка. 
Хотя некоторый прогресс в её сокращении наметился. 
Продолжая тему про Bluetooth- наушники, которую вы 
начали, хочу добавить. После того как мы представили 
на рынке аккумуляторные ИВСА, постоянно получаем 
отзывы о том, что при эксплуатации они воспринимаются 
абсолютно как обычные Bluetooth- наушники, но при этом 
со всей технологической начинкой слухового аппарата 
и сроком работы аккумулятора 24 часа. Мы даже полу-
чаем запросы на изготовление этих аппаратов в разных 
цветах, например, в чёрном.

— Как интересно.

— В прошлом производители старались делать слухо-
вые аппараты телесного цвета, чтобы нельзя было сразу 
понять, что у человека в ухе что-то находится. Сегодня же 
мы видим спрос на яркие, броские дизайны (белые, чёрные, 
разноцветные), чтобы аппарат в ухе было ВИДНО. Когда 
у тебя в ухе что-то яркое, индивидуально изготовленное, 
работающее на аккумуляторах — невозможно просто взять 
и угадать: это слуховой аппарат или это такие модные 
наушники? Интересно, что именно обычные потребитель-
ские наушники помогают индустрии слуховых аппаратов.

— Да, и  я,  например, такого совершенно не ожи-
дал. Раньше популярно было сравнивать слуховые 
аппараты с  очками, но есть же люди, которые носят 
очки просто для вида, как аксессуар. Видимо, похо-
жая ситуация происходит со слуховыми аппаратами: 
их, конечно, как модный аксессуар никто не носит, но 
из-за повсеместного распространения наушников их 
перестают прятать и стесняться. И тот факт, что люди 
специально хотят сделать их разноцветными, яркими, 
заметными, о многом говорит.

— Потихоньку негатив в отношении слуховых аппара-
тов начинает пропадать, потому что сегодня слуховые 
аппараты — это круто. Сегодня это не просто усилители 
звука. Современные слуховые аппараты дают людям 
куда больше: помогают следить за здоровьем в целом.

— Хотите еще что-то добавить к нашему разговору?

Совсем недавно мы представили аккумуляторный 
BTE-аппарат с усилением 70 дБ. Не очень широкому кру-
гу людей нужно такое мощное усиление. Поэтому раньше, 
когда человеку был нужен такой мощный слуховой аппарат, 
у него не было варианта купить аккумуляторный аппарат 
с беспроводной связью 2,4 ГГц и потоковой передачей 
аудиосигнала со смартфона. Но именно такой аппарат мы 
представили. Самый маленький в своём классе (на 30% 
меньше, чем ближайший конкурент)! Даже на 22% меньше 
нашего собственного довольно популярного ВТЕ-аппарата 
на воздушно- цинковых батарейках. Мы смогли разработать 
действительно маленький аппарат с одним из самых силь-
ных коэффициентов усиления на рынке. Да, мы понимаем, 
что по-настоящему он пригодится довольно небольшому 
количеству людей, но я рад, что наш аппарат сможет им 
помочь. Это, пожалуй, последнее, что я хотел рассказать.

— И сколько работает эта батарейка? Простите, ак-
кумулятор?

— 24 часа!

— 24 часа!..

— Да, полумеры тут неуместны. 
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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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РЕВОЛЮЦИОННОЕ МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ THRIVE ДЛЯ СЛУХОВЫХ 
АППАРАТОВ ОТ КОМПАНИИ STARKEY

В 2014 году на рынке появились первые слуховые аппараты, способные 
подключаться к смартфонам. C тех пор технологии беспроводного 
соединения совершенствуются с каждым годом: смарт-часы, фитнес- 
трекеры и другие подобные аксессуары уже прочно вошли в нашу 
жизнь. Они помогают контролировать физическое и эмоциональное 
самочувствие, сбросить вес, отслеживать результативность занятия 
спортом, следить за состоянием здоровья и даже улучшить слух. 
О последнем — подробнее. Настоящий прорыв в этой области сделали 
разработчики революционного приложения Thrive™ Hearing Control.

С овместная работа новых слуховых аппаратов 
Livio™ AI компании Starkey, мобильного при-
ложения Thrive™ Hearing Control и  смартфона 

позволяет не просто менять базовые настройки про-
слушивания и  передавать потоковое аудио, но и  от-
крывает новые горизонты возможностей. Приложение 
Thrive Hearing предлагает пользователям уникальные 
функции для слуховых аппаратов: дистанционное управ-
ление, индивидуальные настройки памяти, фитнес- 
контроль, удаленное программирование.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Главный экран приложения Thrive Hearing является ос-
новным полем для управления. Пользователь видит 
уровень заряда батареи слухового аппарата и статус 
беспроводного подключения к смартфону, а также может 
контролировать уровень громкости микрофона(–ов) 
слухового аппарата и при необходимости отключать звук 
полностью. На экране отображается активная программа, 
которую можно легко изменить, зайдя в меню. Пользо-
ватель может также создавать новые индивидуальные 
программы на основе тех, которые были изначально 
внесены специалистом.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

Функция «Пользовательские настройки» (Customize) мо-
бильного приложения Thrive Hearing позволяет со смарт-
фона изменять имеющиеся программы памяти, чтобы луч-
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ше слышать в конкретной обстановке. В данном разделе 
меню вы можете полностью персонализировать работу 
слухового аппарата при помощи следующих настроек:
 четырехполосный эквалайзер;
 индивидуальный уровень громкости по умолчанию;
 управление адаптивными функциями: речь в шум-

ной среде, шум, ветер, направление микрофона.
Пользователь может легко изменить десятки настроек 

простым перемещением пальца по экрану во вкладке 
меню SoundSpace.

THRIVE- КОНТРОЛЬ

Приложение Thrive Hearing совместно 
со слуховыми аппаратами Livio AI позво-
ляет пользователю легко и эффективно 
следить за здоровьем не только тела, но 

и мозга. Благодаря встроенным датчикам, умной системе 
регистрации данных и искусственному интеллекту слуховых 
аппаратов Livio AI приложение Thrive Hearing оценивает 
активность тела и мозга и составляет общую картину со-
стояния здоровья пользователя. Для этого суммируется 
количество набранных баллов в категориях «Тело» и «Разум» 
(максимальный ежедневный показатель — 200 баллов).

Категория «Тело»
Здесь оценивается три ежедневные задачи: шаги, 

упражнения и движение.
 Шаги — показывает количество шагов, которое вы 

прошли в течение дня. Если расширить поле, будет также 
виден график с указанием времени суток и пройденного 
расстояния.
 Упражнения — показывает количество минут, в те-

чение которых пользователь двигался интенсивнее обыч-
ного темпа ходьбы. Если расширить поле, будет показано 
время, в которое отмечалась наибольшая активность.
 Движение — показывает количество часов в течение 

дня, когда пользователь двигался не менее одной минуты.
Максимальный ежедневный суммарный показатель 

достижения трех целей равен 100 баллам. Приложение 
Thrive Hearing сохраняет историю, чтобы проследить 
прогресс достижений за определенный период времени.

Категория «Разум»
Здесь тоже оценивается три ежедневные задачи: исполь-

зование, участие и активное прослушивание. Приложение 
Thrive Hearing использует данные слуховых аппаратов для 
визуализации прогресса в достижении указанных целей.
 Использование — измеряет время ношения слухо-

вых аппаратов. Доказано, что использование слуховых 
аппаратов снижает риск ослабления когнитивных спо-
собностей, вызванных потерей слуха.
 Участие — измеряет количество времени, в течение 

которого человек общается с другими людьми или ис-
пользует потоковую передачу звука, например, во время 
разговоров по телефону.
 Активное прослушивание — оценивает разноо-

бразие обстановок и ситуаций, в которых оказывается 
пользователь в течение дня. Чем больше разнообразие 

обстановок, тем активнее функционирует мозг.
Максимальный ежедневный суммарный показатель 

мозговой активности равен 100 баллам. Набрав по 100 бал-
лов в двух категориях, вы получите общий максимум в 200 
баллов в Thrive- контроль.

ЗАБОТА О СЛУХЕ В ЛЮБОМ МЕСТЕ

Hearing Care Anywhere™ — новая система 
удаленного программирования, разрабо-
танная компанией Starkey. Две ее главные 
функции — автоматическое резервное копи-

рование данных и удаленная настройка слухового аппарата.
Автоматическое резервное копирование. Когда поль-

зователь создает учетную запись в сети, происходит ав-
томатическое резервное копирование данных о слуховом 
аппарате и настройках приложения в облачное хранилище. 
Для тех, кто использует приложение Thrive Hearing на iPhone® 
и iPad®, подключение к облаку через функцию Hearing Care 
Anywhere обеспечивает синхронизацию данных устройств 
в реальном времени.

Удаленная настройка. Специалисты- аудиологи могут ак-
тивировать функцию удаленного программирования слухо-
вых аппаратов Livio или Livio AI при помощи программного 
обеспечения Inspire®. После активации приложение Thrive 
Hearing распознает, что функция включена, и предоставляет 
пользователю простые пошаговые инструкции по направлению 
запроса о проведении удаленной настройки аудиологу. После 
ответа специалиста на запрос пользователь может просмо-
треть новые изменения и сравнить их с текущими настройками. 
Пользователь может не спеша сравнить настройки в реальной 
ситуации, например, в ресторане, где раньше ему было сложно 
что-то расслышать и мешали фоновые шумы, и решить, какая 
настройка обеспечивает наилучшую слышимость.

Вспомогательные устройства. Приложение Thrive Hearing 
распознает, когда происходит подключение новых вспомо-
гательных устройств, разработанных компанией Starkey: 
стримера Starkey Hearing Technologies TV и/или удаленного 
микрофона Remote Microphone со слуховым аппаратом, 
позволяя выбрать нужное устройство, запустить/остановить 
аудиопоток, а также контролировать громкость аудиопотока 
и микрофонов слухового аппарата.

ПЕРЕВОДЧИК

Приложение Thrive предлагает еще больше 
возможностей для комфортного общения 
с другими людьми за счет интеграции мно-
гоязычной программы машинного пере-

вода. При соединении со слуховыми аппаратами Livio AI 
приложение Thrive Hearing осуществляет перевод в режиме, 
близком к реальному времени, с 27 различных языков, кото-
рый воспроизводится непосредственно в слуховой аппарат 
пользователя на выбранном им языке.

Thrive Hearing Control — многофункциональное, простое 
в использовании приложение, превращающее использование 
слуховых аппаратов Starkey Livio AI в увлекательный процесс, 
полностью отвечающий индивидуальным потребностям 
пользователя. 
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РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ 
ОТ КОМПАНИИ STARKEY

На рынке бренд Starkey знают давно и не понаслышке. Слуховые 
аппараты американского производителя получили широкую 
популярность у пользователей благодаря их современному дизайну 
и инновационному функционалу. Пожалуй, нет такой проблемы 
в области слуха, которую не могли бы решить аппараты Starkey. Однако 
разобраться в тонкостях настройки порой бывает непросто. Но и тут 
специалисты компании всё продумали до мелочей. Представляем 
вашему вниманию обучающую программу для врачей Inspire ® X, которую 
Starkey разработали специально в помощь слухопротезистам.

ПРОГРАММА INSPIRE X, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ВРАЧАМ 
БЕЗОШИБОЧНО РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ПАЦИЕНТОВ

П риобретая слуховые аппараты Starkey у пред-
ставителя бренда в  России компании «Аури-
ка», вы получаете возможность доступа к рас-

ширенной версии обучающей программы Inspire ®  X, 
позволяющей производить точные индивидуальные 
настройки слуховых аппаратов в  зависимости от про-
блем и пожеланий пациентов. Вот некоторые из наибо-
лее частых обращений, решение которых предлагает  
Inspire ® X.

ПРОБЛЕМА 1.
Ваш пациент использует слуховые аппараты AI 2400. Он 
хотел бы найти удобный способ запускать/останавливать 
потоковую передачу звука через ТВ-стример, а также регу-
лировать громкость звука при потоковой передаче, когда 
у него под рукой нет смартфона

РЕШЕНИЕ.
Используйте функцию «Пользова-
тельские элементы управления»  
(User Controls)
‣ Зайдите в меню User Controls.
‣ Нажмите на кнопку «Запуск/выкл. 

вспомогательного устройства» 
(Accessory Start/ Stop) и перетащите ее в одно или оба 
поля «Двой ное нажатие» (Double Tap).

‣ Нажмите на кнопку «Громкость вспомогательного
устройства» (Accessory Volume) и перетащите ее 
в одно или оба поля «Нажать и удерживать» (Push & 
Hold).

СОВЕТ: Попробуйте задать конфигурацию правым пользова-
тельским элементам управления для настройки слухового 
аппарата, а левым — для настройки потоковой передачи, 
или наоборот.

Добавьте удаленное вспомогательное устройство
‣ Перейдите в меню «Вспомогательные

устройства» (Accessories).
‣ Выберите Accessory Start/Stop во вкладке «Пульт дис -

танционного управления» (Remote) в списке «Конфигу-
рация любимой кнопки» (Favorite Button Configuration).

‣ После сопряжения пульта дистанционного 
управления со слуховыми аппаратами AI пациент 
сможет регулировать громкость потокового звука 
путем нажатия и удерживания кнопок регулирования 
громкости на пульте дистанционного управления.

       



27SURDO INFO   №9 2020

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОБЛЕМА 2.
Пациент, который большую часть времени использует 
программу памяти «Обычная обстановка» (Normal), говорит, 
что слышит посторонний короткий звуковой сигнал, когда 
выключается микроволновая печь, а иногда в машине слы-
шит звук сигнала незакрытой двери в течение нескольких 
секунд после того, как дверь закрылась.

РЕШЕНИЕ.
Внесите изменения в настройки пода-
вления обратной связи
‣ Перейдите в меню «Подавление 

обратной связи» (Feedback 
Canceller)

‣ Выберите программу памяти Normal.
‣ В выпадающем списке выберите «Адаптивная, низкая 

чувствительность» (Adaptive, Low Sensitivity), чтобы сни-
зить чувствительность обратной связи.

       
      
ПРОБЛЕМА 3.
В слуховом аппарате вашей пациентки активированы четыре 
программы памяти и несколько пользовательских элемен-
тов управления. Она жалуется, что не может запомнить все 
настройки.

РЕШЕНИЕ.
Распечатайте Руководство по эксплу-
атации слухового аппарата
В руководстве по эксплуатации слухо-
вого аппарата указаны все настройки 
прибора. Чтобы просмотреть руковод-
ство:
‣ Нажмите на иконку с изображением 

принтера на верхней панели меню.
‣ Выберите «Руководство по эксплуатации слухового 

аппарата» (Device Guide).
‣ Выберите «Предварительный просмотр» 

(Print Preview).

ПРИМЕЧАНИЕ: Руководство по эксплуатации слухово-
го аппарата также можно просмотреть, нажав на слово 
«Печать» (Print) в меню User Control или кнопку «Печать» 
(Print) в меню Fitting Summary.

       
        
ПРОБЛЕМА 4.
Пациентка, использующая слуховые аппараты AI, забывает 
их выключить, когда не носит. Может ли ПО Inspire ® X 
помочь продлить срок службы батареи?

РЕШЕНИЕ.
Активируйте функцию «Авто вкл/выкл» 
(Auto On/Off)
‣ Перейдите в меню Fitting Summary.
‣ Активируйте функцию Auto On/Off во 
вкладке Status.

Функцию Auto On/Off можно также активировать через 
приложение Thrive® Hearing Control: Настройки> Настройки 
устройства > Авто вкл/выкл.
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ПРОБЛЕМА 5.
Во время контрольного посещения пациент и его жена 
сообщают, что он хорошо слышит практически во всех 
ситуациях, однако плохо слышит речь жены, которая очень 
«тихо разговаривает». Она расстроена тем, что супруг 
пропускает многое из того, что она говорит.

РЕШЕНИЕ.
Воспользуйтесь функцией Speech 
Mapping
‣ Перейдите в меню «Продвинутые

инструменты» (Advanced Tools).
‣ Выберите Input + Gain, а затем 

отметьте флажком Soft Target/
Response и Loud Target/Response в нижнем правом 
углу экрана.

‣ Затем предложите жене пациента побеседовать 
на любую тему в ее обычной манере (обычным голо-
сом).

‣ Нажмите на красную точку в центре экрана, чтобы 
сделать 10-секундную запись ее голоса (вы при этом 
говорите тихо).

‣ Когда результаты измерений появятся на экране,
сделайте еще одну 10-секундную запись вашей бе-
седы, но говорите уже нормальным/более громким 
голосом.

‣ Когда появятся результаты второго измерения, 
нажмите на кнопку паузы и сравните записи. Нижняя 
кривая на каждом графике показывает АЧХ без усиле-
ния (входной сигнал), а верхняя — с усилением (усиле-
ние). ПРИМЕЧАНИЕ: Фоновые шумы могут влиять на 
результаты измерений.

‣ Если по крайней мере одна из кривых АЧХ с усилением 
лежит в области между целевыми параметрами тихого 
и громкого сигналов, и/или коэффициент усиления, при-
меняемый в двух измерениях, практически одинаков, 
слуховые аппараты работают корректно.

‣ Кривая АЧХ с усилением должна проходить посередине
между целевыми параметрами тихого и громкого сигна-
лов для достижения хорошей слышимости в большин-
стве ситуаций прослушивания.

Задача производителя — создать универсальный слуховой аппарат, который 
благодаря инновационным технологиям поможет сделать жизнь пациента полной, 
комфортной и интересной. При этом не стоит забывать, что ответственность за 
то, как пациент «подружится» со своим новым аппаратом, во многом лежит на 
враче, который этот аппарат подбирает и настраивает. Специально разработанная 
программа Inspire ® X поможет оправдать ожидания клиента и в полной мере 
ощутить непревзойденное качество звука и удобство использования слуховых 
аппаратов Starkey.  

‣ Если у супруги слишком тихий голос, расскажите 
пациенту о реалистичных ожиданиях в отношении ра-
боты слухового аппарата, убедитесь, что он понимает, 
как регулировать громкость, и/или создайте новую 
программу памяти, которую он будет использовать, 
когда он находится вместе с женой. 
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цифровые слуховые аппараты для любых видов 
потери слуха с тремя базовыми программами

 настройки слухового аппарата делаются
без использования специального
оборудования с помощью триммеров

 выделяют речь при умеренных внешних 
шумовых воздействий за счет 32-полосной 
системы адаптивного шумоподавления

 оптимизируют подавление обратной связи 
без потери качества полезного звука.
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ПРОДУКТ И РЫНОК

ЗНАМЕНИТЫЙ 
БРЕНД — В РАССРОЧКУ 
НА ЧЕСТНЫХ УСЛОВИЯХ
Компания «Аурика» остаётся социально ориентированной. Поэтому 
и акции на те или иные продукты, прежде всего, предназначены 
конечному потребителю — человеку с ослабленным слухом, которому 
нужна профессиональная помощь. Новая акция ведущего российского 
производителя слуховых аппаратов проводится совместно с крупнейшим 
мировым производителем Starkey.

С луховые аппараты Starkey, зарекомендовавшие 
себя и завоевавшие репутацию на российском рын-
ке, партнёры компании «Аурика» могут приобрести 

в рассрочку. И в рассрочку честную, то есть сумма будет 
разделена на несколько выплат и не увеличена ни на копей-
ку. Выгодно, несомненно, и партнёрам, и их пациентам.

Об особенностях данного предложения рассказывает 
директор по продажам компании «Аурика» Ольга Зеленова.

— Не секрет, что 2020 год стал переломным для многих 
предпринимателей во всем мире, в том числе и в России. 
Бизнесмены оказались в том положении, когда нужно искать 
новые ресурсы, решения и возможности для поддержки 
своего бизнеса, чтобы развиваться дальше. И, понимая, 
что в текущей ситуации прежние подходы неактуальны, мы 
решили создать новый продукт – «Рассрочка от производи-
теля на слуховые аппараты Starkey». На наш взгляд, он может 
серьёзно поддержать наших оптовых партнёров.

— В чем заключаются преимущества акции?

— В том, что мы предлагаем слуховые аппараты Starkey, 
которые оптовик может реализовывать через свои центры 
слухопротезирования на уникальных условиях.

Во-первых, чтобы приобрести продукцию, не нужно вкла-
дывать финансовые ресурсы и платить за неё. Оптовый поку-
патель будет получать прибыль, когда товар купит конечный 
потребитель и внесет первоначальный взнос. Дальнейшие 
платежи пациент будет уже делать нам, тем самым мы ком-
пенсируем свои расходы.

Во-вторых, мы в этой акции постарались учесть увеличение 
прибыли от продаж. Экономический расчет ценообразования 
сделан таким образом, что наш оптовый покупатель продает 
слуховой аппарат Starkey по цене, выгодной ему.
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В-третьих, своим предложением мы привлекаем и па-
циентов. Ведь они тоже в непростой финансовой ситуации. 
И мы предлагаем приобретать данный слуховой аппарат 
в беспроцентную рассрочку, без участия кредитных органи-
заций и дополнительных платежей. После первоначального 
взноса оставшаяся сумма делится на равные части. Итоговая 
сумма, которую заплатит пациент, равна той, которую ему 
назвали при покупке, не будет комиссий или страховки.

Это предложение может увеличить привлекательность 
продукции, а значит, и увеличить количество покупателей 
наших партнёров. Соответственно, возрастёт их прибыль.

— Какие линейки слуховых аппаратов вы предлагаете 
приобрести в рассрочку?

— Мы предлагаем цифровые программируемые модели 
Z-Series и Axio 4 на срок до 9 месяцев. Пациенты получают 
слуховые аппараты с беспроводной настройкой и привлека-
тельным дизайном, которые давно зарекомендовали себя на 
рынке. Они обладают всеми необходимыми техническими 
характеристиками, необходимыми слабослышащим людям 
для поддержания активной, полноценной жизни. Это очень 
важно! Аппараты синхронизируются со смартфонами, управ-
ляются с их помощью. Они могут адаптироваться к любым 
акустическим ситуациям, подходят для различных степеней 
потери слуха.

— При этом пациенты могут воспользоваться воз-
можностью пробного ношения?

— Именно! Это является весомым бонусом ко всему 
перечисленному выше, так как пациенты центров слухо-
протезирования не всегда сразу могут решиться на покупку 
слухового аппарата. Подойдет ли модель? Получится ли 
управлять устройством? Оправдаются ли ожидания? По 
условиям рассрочки пациент может получить первичную 
настройку слухового аппарата, которую выполнит специалист 

Своим предложением мы 
привлекаем и пациентов. Ведь 
они тоже в непростой финансовой 
ситуации. И мы предлагаем 
приобретать данный слуховой 
аппарат в беспроцентную рассрочку, 
без участия кредитных организаций 
и дополнительных платежей. 

в центре слуха в соответствии с аудиограммой. И затем две 
недели он может жить с этим слуховым аппаратом, испытать 
его в различных жизненных условиях, при необходимости 
прийти в центр к нашим партнерам для поднастройки и лишь 
затем принять решение, готов ли он жить дальше с этим 
аппаратом, насколько ему комфортно.

— Аппараты известные и надёжные. Что ещё говорит 
в их пользу?

— Гарантия! В подтверждение моих слов о том, что мы уве-
рены в продукции, которую предлагаем, «Аурика» предостав-
ляет расширенную гарантию на все продукты, реализуемые 
в рамках акции, — 24 месяца гарантийного обслуживания. 
Пациент сможет обратиться в течение всего этого времени 
в центр слухопротезирования, где приобретал аппарат. Ещё 
раз подчеркну: мы рады, что можем в наше непростое время 
предложить надёжным партнёрам компании такие условия, 
которые выгодны всем.  

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

 полную информацию по настройке слуховых аппаратов;
 низкую цену закупки;
 расширение ассортимента слуховых аппаратов за счет нового бренда.

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

AXIO 4 – СОВРЕМЕННЫЙ ЦИФРОВОЙ СЛУХОВОЙ АППАРАТ,

ВЫПУСКАЕМЫЙ МИРОВЫМ ЛИДЕРОМ –  
КОМПАНИЕЙ STARKEY (ПОД БРЕНДОМ MICROTECH)
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«Я ЖИВУ ПОЛНОЙ ЖИЗНЬЮ»
СЕРГЕЙ БЕКЕТОВ:

С ергей родился и вырос в городе Ефремове Туль-
ской области. Полгода назад переехал в Тулу. 
Работает на «Туламашзаводе» оператором 

станков с ЧПУ. Живет интересной жизнью молодого че-
ловека. Как и у многих его сверстников со схожими про-
блемами, слабый слух выдает только слуховой аппарат, 
который можно заметить. И он же, аппарат, — большой 
помощник Сергея: помогает ему общаться и дружить, 
работать и отдыхать, слушать музыку и заниматься 
хобби, радоваться каждому дню и строить планы на бу-
дущее.

— Сергей, когда и  как у  вас были обнаружены про-
блемы со слухом? В чем была причина потери слуха?

— Как рассказывала мама, проблемы со слухом обнару-
жились у меня в четыре года. До этого момента она почти 
не придавала значения тому, что я не слышу, что реагирую 
только на близкие звуки. Но забеспокоилась, что я не го-
ворю, — пора бы уже было. Доктор огорчил маму тем, что 
я глухой. Причина, видимо, была в родовой травме слухового 
нерва. Сразу, как был поставлен диагноз, начали коррек-
тировать мой слух, я начал заниматься со специалистами.

Наш собеседник — 
22-летний туляк 
Сергей Бекетов, 
слабослышащий 
с рождения. 
В последние годы 
носит слуховой 
аппарат Starkey. Мы 
поговорили с Сергеем 
о том, как аппарат 
изменил его жизнь.
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— Какой слуховой аппарат вы используете сейчас? 
Почему именно его?

— Слуховой аппарат компании Starkey Microtech Focus 
30 — в Центре слухопротезирования мне именно его поре-
комендовал врач. Предложил попробовать, проверить. Я со-
гласился — аппарат мне отлично подошел. Я не специалист 
в тонкостях и отличиях слуховых аппаратов, но с грамотными 
врачами и не нужно им быть. С этим аппаратом мне очень 
комфортно.

— Опишите тремя словам слуховые аппараты Starkey.

— Комфорт, общение, полноценная жизнь.

— Как слуховой аппарат изменил восприятие окру-
жающего мира? Каковы были первые ощущения после 
того, как начали пользоваться аппаратом? Как он повли-
ял на качество жизни?

— Мама рассказывала, что, когда мне первый раз надели 
аппарат, у меня стали глаза удивленными и радостными. 
Я реагировал на звуки и был счастлив. Адаптация тогда 
прошла очень гладко.

Благодаря аппарату я все слышу. Звуки, слова. Весь мир 
стал объемным. Без него я не мог даже говорить. С ним смог 
говорить, обучаться, общаться. Конечно, хороший слуховой 
аппарат полностью меняет жизнь в лучшую сторону!

— Расскажите, что для вас значит хороший слух. 
Какие преимущества он дает именно вам?

— Я очень люблю слушать музыку. Плейлист разноо-
бразный, многое зависит от настроения. Нравится классика, 
хороший рэп, минимал- техно. Люблю электронную музыку 
с мощными басами. Люблю хорошее кино. Это целый мир!

— Есть ли у вас хобби, любимое занятие?

— Мне нравится графический дизайн. Хочу обучиться 
этой профессии. Со школьных времен увлекаюсь резьбой 
по дереву. Планирую купить инструмент и снова заниматься 
любимым делом, реализоваться в нем. Еще я очень люблю 
читать.

— Что наиболее ценно в жизни?

— Самое ценное в жизни — семья, родные люди, друзья. 
И очень важна вера в Бога.

— Что для вас значит «слышать»?

— Это весь окружающий мир. Понимание и общение.

— Что пожелаете людям, имеющим проблемы со 
слухом, но которые никак не соберутся с духом их ре-
шать?

— Решать нужно обязательно, тем более сейчас 
и специалисты есть, и выбор слуховых аппаратов очень 
большой, и возможности покупки. А жизнь и ее качество 
несравнимо меняются к лучшему! Ты слышишь и можешь 
говорить.

Мама со мной постоянно разговаривала, читала мне, 
учила меня. Благодаря упорству в постоянном обучении 
я могу говорить. Многие считают, что я сейчас не отличаюсь 
от людей с нормальным слухом и речью. Спасибо маме 
и учителям коррекционной школы.

— Сейчас в Туле кто-то вам помогает?

— Мама живет в Ефремове. Общаемся с ней по телефону, 
видимся часто. У меня есть друзья, есть девушка. Я не один. 
Я живу своей жизнью — полной жизнью — и в хорошем 
смысле ни от кого не завишу.  

Мама рассказывала, что, когда 
мне первый раз надели аппарат, 
у меня стали глаза удивленными 
и радостными. Я реагировал на звуки 
и был счастлив. Адаптация тогда 
прошла очень гладко. Благодаря 
аппарату я все слышу. Звуки, слова. 
Весь мир стал объемным. Без него 
я не мог даже говорить. С ним смог 
говорить, обучаться, общаться. 
Конечно, хороший слуховой аппарат 
полностью меняет жизнь в лучшую 
сторону!

www.as.clinic
8-800-500-93-94

Партнер интервью – международная сеть центров 
слухопротезирования «Академия слуха».
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ХОРОШИЙ СЛУХ НЕ 
ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

В мире, охваченном пандемией Covid-19, дистанционное общение, 
удаленная работа, сокращение контактов становятся необходимостью, 
а потому на первый план выходят технологии, позволяющие решать 
жизненно важные вопросы не выходя из дома. Само понятие 
телемедицины, и телеаудиологии в частности, появилось, конечно, 
гораздо раньше пресловутого вируса, однако именно за последний год 
тема стала настолько актуальной, что дискуссии вокруг нее ведутся на 
различных уровнях. Есть у телеаудиологии свои приверженцы, но есть 
и те, кто скептически относится к общению с врачом через монитор. 
Попробуем и мы разобраться в этом вопросе.

ПАНДЕМИЯ ДАЛА НОВЫЙ ТОЛЧОК РАЗВИТИЮ ТЕЛЕАУДИОЛОГИИ

КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОТКРЫВАЕТ 
ТЕЛЕАУДИОЛОГИЯ

Общение между аудиологом и пациентом, бесспорно, игра-
ет очень важную роль, особенно во время тестирования 
слуховых систем. При этом достаточно часто возникают 
такие вопросы, которые не требуют посещения кабинета 
специалиста. Раньше, как правило, они решались по те-
лефону. Современные цифровые технологии предлагают 
новые формы коммуникации. Однако консультация по 
телефону, или даже по видеосвязи, — это не то же самое, 
что телеаудиологическая настройка.

Телеаудиологическая настройка — это конкретные из-
менения, которые удалённо вносятся в слуховые аппара-
ты. Технически это стало возможно благодаря функциям 
беспроводной связи, которыми оснащены современные 
слуховые системы. Беспроводную связь, а также возмож-
ность удалённо управлять приложениями обеспечивает 
так называемая технология 2,4 ГГц. Если раньше, для того 
чтобы изменить настройки слухового аппарата, необходимо 
было прямое (физическое) соединение кабеля с программи-
руемым блоком, сегодня всё это реализуется посредством 
беспроводных технологий. Беспроводное соединение воз-
можно как в кабинете специалиста, так и дистанционно 
с помощью смартфона или планшета.

Телеаудиологическое сопровождение предусматривает 
различные формы. Например, уже сегодня в Германии 
пациенты пользуются возможностью так называемой 

«донастройки» слуховой системы. После классической 
настройки в специализированном учреждении пациент 
может благодаря телеаудиологическому сервису удалённо 
скорректировать настройки, добавить новые и т. д. В этом 
случае существует два варианта: синхронная передача 
данных («прямая коммуникация») и асинхронная передача 
данных. В последнем случае изменённые настройки высы-
лаются сообщением и могут быть активированы в нужный 
момент на смартфоне. Если новые настройки оправдали 
ожидания, их можно сохранить; в противном случае вы 
всегда можете сбросить неподходящие настройки и запро-
сить новые. Преимущество этого подхода состоит в том, что 
нет необходимости записываться на приём, изменённые 
настройки можно сразу опробовать на практике в опреде-
лённой звуковой обстановке. Но есть и недостатки у этого 
подхода: важно понимать, что обмен сообщениями занимает 
время, и если изменения не устраивают пользователя сра-
зу, приходится некоторое время терпеть неудобства, пока 
настройки не будут сброшены.

Синхронная передача данных подразумевает запланиро-
ванную на определенное время встречу аудиолога с пациен-
том, только происходит она удаленно. Аудиолог, настраиваю-
щий слуховую систему, и пациент общаются лично, для того 
чтобы внести необходимые изменения. Смартфон клиента 
используется как средство для коммуникации и программный 
интерфейс, помогающий преодолеть дистанцию.

Преимущество этого подхода состоит в том, что весь 
процесс настройки выполняется дистанционно. Особенно 
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актуально это для отдаленных населенных пунктов и ре-
гионов, где не так много центров слухопротезирования. 
Телеаудиология в данном случае позволяет существенно 
экономить время и специалистов, и пациентов.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

Сторонники телеаудиологического подхода считают, что 
в нынешней обстановке нет абсолютно никакой необхо-
димости часто посещать центры слухопротезирования для 
настройки и проверки слуховых аппаратов. Скептики же 
опасаются, что при удаленном взаимодействии снизится 
качество настройки слуховых систем.

Действительно, важно помнить, что при удалённой под-
держке у аудиолога нет возможности произвести тщатель-
ный осмотр уха, проверить, не засорился ли наушник, пра-
вильно ли установлен слуховой аппарат и т. д. Видеосвязь 
не всегда дает четкий ответ на эти вопросы. И всё же даже 
те, кто скептически относится к телеаудиологии, говорят 
о том, что посещение специализированных учреждений 
ограничивает мобильность и повышает финансовые и вре-
менные затраты.

Таким образом, при соблюдении необходимых техниче-
ских условий телеаудиологический подход в целом имеет 
все шансы на существование и распространение. Не стоит 
забывать, что в отличии от самостоятельной настройки 
слухового аппарата, телеаудиологический контакт предус-
матривает личное общение врача с пациентом.

КЛИЕНТЫ ТЕЛЕАУДИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

Главная целевая аудитория телеаудиологии — поколение 
людей, родившихся в период с 1946 по 1964 гг. Объектив-
но, им удаленная техподдержка нужна наиболее всего. Но 
сложность состоит в том, что пациентам старшего воз-
раста сложно принять новые технологии. Они привыкли 
к непосредственному, живому контакту со специалистом. 
Вообще, пандемия показала, как нам всем не хватает живого 
человеческого общения.

Есть и другая группа клиентов: молодые пациенты, часть 
из которых носит слуховые аппараты с самого рождения. 
За долгие годы с врачами и клиникой у них сложились 
доверительные отношения. Для них огромное значение 
имеет личный контакт с аудиологом, поскольку это придаёт 
им уверенности.

Безусловно, делать выводы, основываясь на дате рожде-
ния, невозможно: каждый случай уникален и должен рас-
сматриваться отдельно.

Ещё одна группа клиентов — люди, которые обладают 
минимальными техническими навыками, но с помощью 
близких (семьи, друзей) всё же знакомятся с новыми тех-
нологиями. Стоит сказать, что приём, который проходит 
удалённо, абсолютно тождественен приёму в специали-
зированном учреждении, и близким также необходимо 
находиться рядом с пациентом. Заинтересованность и актив-
ное участие родственников во время подбора и настройки 
слуховой системы приветствуется.

Следующая целевая группа, о которой редко упоми-
нают, — люди, беспокоящиеся о конфиденциальности. 

Такие пациенты считают, что слуховой аппарат — это 
своеобразное признание перед окружающими факта 
потери слуха, что на них будут показывать пальцем. По-
этому они не только предпочитают «невидимые» модели 
слуховых аппаратов, но и желают оставаться инкогнито 
во время посещения кабинета специалиста. Для таких 
людей удалённый доступ — это удобная возможность 
сократить количество посещений клиники.

ИГРАЕТ ЛИ РОЛЬ СТЕПЕНЬ ПОТЕРИ СЛУХА?

Некоторые утверждают, что предложения телеаудио-
логии подходят только для людей с лёгкой и средней 
потерей слуха. На самом деле, каких-то объективных 
причин так думать не существует, ведь первая примерка 
все равно происходит под наблюдением специалиста 
в соответствующем учреждении. Решающим фактором 
в данном случае является общая готовность человека 
и его мотивация пользоваться предложениями телеа-
удиологии.

Слуховые системы сегодня могут производить самодиагностику, для 
того чтобы исключить механические ошибки перед дистанционным 
приёмом. 

Дальше

Самодиагностика

Положить на ровную поверхность 
с поднятыми вверх ушным 
вкладышем. Кликнете на «начать 
самодиагностику». Звуковая 
обстановка должна быть 
спокойной. 

Л  |  П

Наушник  | 

Микрофон  | 

Электрический 
адаптер связи  | 
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ТЕХНОЛОГИИ

АСПЕКТЫ, НА КОТОРЫЕ СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Если центр слухопротезирования решился предлагать теле-
аудиологические услуги, нужно учесть множество факторов.

Время. Приём есть приём, и неважно, происходит он 
в клинике или по видеосвязи, — тонкая настройка требует 
времени. Специалист, назначивший приём удалённо, не 
должен в это время заниматься ничем другим. Длитель-
ность удалённого приёма ничем не отличается от обычного, 
выпадает только время, которое пациент тратит на дорогу.

Технические аспекты. При телеаудиологическом обслужи-
вании устройства, так же, как и программное обеспечение, 
должны быть синхронизированы с обеих сторон. Кроме 
того, важно помнить о том, что должно хватать скорости 
и мощности интернета для передачи данных. К сожалению, 
это не всегда возможно: есть такие места, где попросту 
нет связи, а потому воспользоваться предложениями те-
леаудиологии не получится. Но и при условии хорошего 
интернет- соединения необходимо помнить, что нагрузка 
на сеть достаточно большая, и связь может давать сбои.

Индивидуальная подготовка. За время самоизоляции мно-
гие из нас освоили различные инструменты дистанционного 

общения. Но телеаудиология — это больше чем конференция 
в Zoom или обычный видеозвонок. Здесь нужно учитывать, 
к примеру, индивидуальные настройки звука и камеры смартфо-
на или компьютера. Прежде чем начинать телеаудиологический 
прием, необходимо основательно подготовиться и следовать 
рекомендациям производителя. В первую очередь важно убе-
диться, что присутствует стабильная синхронизация смартфона 
со слуховой системой, и что все устройства хорошо заряжены. 
Кроме того, нужно заранее зарегистрироваться на портале 
производителя и убедиться в корректной работе приложения.

В идеале при первом посещении необходимо вместе 
с аудиологом протестировать базовые установки и произ-
вести отладку, для того чтобы во время удалённого приёма 
не возникло никаких проблем.

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Для того чтобы было удобно пользоваться услугами теле-
аудиологии, производители создают облачные хранилища, 
где можно сохранять сведения о состоянии здоровья паци-
ентов и обмениваться данными. В связи с этим необходимо 
обратить пристальное внимание на защиту персональных 
данных клиентов. Даже если пациент не беспокоится по этому 
поводу, необходимо предупредить его и при необходимости 
ответить на все вопросы. Мы уже привыкли давать согласие 
на обработку и защиту персональных данных, например, 
в социальных сетях. При этом мы зачастую не читаем, что 
написано в этих разъяснениях. В области телеаудиологии 
услуги предоставляет клиника или центр слухопротезиро-
вания, и именно туда будет обращаться клиент со всеми 
жалобами, если они появятся. Из соображений собственной 
безопасности лучше заранее подробно разъяснить пациенту 
все аспекты и убедиться, что он всё понял.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

2020-й год всем нам дал ясно понять, что стабильности 
не существует, и в любой момент все может измениться. 
Цифровые технологии — это то, что мгновенно реагирует 
на изменения. Активное использование новых технических 
возможностей, в том числе в аудиологии, — больше чем про-
сто веяние времени. При условии успешного практического 
применения останется только вписать телеаудиологию 
в правовое поле и доработать основные принципы.

Эксперименты показали, что настройка, которая прово-
дится от начала и до конца в удалённом режиме, технически 
возможна. При соблюдении определенных условий она 
ничем не будет отличаться от классической.

Высокие обороты, которые набирает цифровая рево-
люция, показывают, что слова «невозможно» больше нет. 
И анатомическое обследование с использованием техноло-
гии дополненной реальности — больше не кадр из научно- 
фантастического фильма. Телеаудиология и телемедицина 
в целом находятся только в начале пути, но скорость, с кото-
рой эта сфера развивается, говорит о том, что впереди ещё 
много интересных открытий.  

Стефан Гайст
Материал взят из журнала Hörakustik.

Для удачной коммуникации необходимо хорошее интернет-соединение.

Старт

Доступ в интернет? 

Пожалуйста, проверьте 
соединение с интернетом

. . .
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Представьте себе: вы переходите дорогу, а слуховой аппарат, с помощью 
которого вы слушаете музыку, сообщает, что приближается автомобиль. 
Или на вашу слуховую систему приходит оповещение о возможности 
возникновения чрезвычайной ситуации. Эксперты Института Будущего 
(Future Today Institute) прогнозируют, что уже в ближайшее время на рынке 
появятся слуховые аппараты с элементами дополненной реальности. 
Об этом и других инновационных технологиях, которые еще вчера были 
фантазиями, а сегодня стремительно врываются в нашу жизнь, — в обзоре 
немецких исследователей.

П онять, что такое дополненная реальность, можно 
на примере игры Pokemon Go, которая была очень 
популярна по всему миру несколько лет назад. Ее 

смысл заключается в том, что пользователь может наблю-
дать виртуальную картинку в  реальном окружении. Что 
касается слуховых аппаратов, то тут следует говорить о до-
полненной реальности в  аудиоформате. Технически это 
можно осуществить при помощи наушников, искусствен-
ного интеллекта и умных очков. Камеры, встроенные в та-
кие очки, передают изображение, которое интегрируется 
благодаря GPS и искусственному интеллекту с сигналом из 
наушников. Такая система может стать новой сверхумной 
альтернативой современным слуховым аппаратам.

Такие инновационные гиганты, как Google, Amazon, Apple, 
Microsoft и Facebook уже ведут разработки в этом направ-
лении. Не отстает от них и один из лидеров мирового слухо-
протезирования компания Starkey.

НОСИМЫЕ УСТРОЙСТВА — В ТРЕНДЕ

Слуховые аппараты и смарт- линзы — тренд последних лет, 
который будет актуален в будущем. Они относятся к так 
называемым носимым устройствам.

Носимые устройства — это специальные гаджеты, которые 
владелец смартфона носит на теле или держит при себе 
помимо основного устройства. Это может быть трекер для 
измерения шагов, фитнес- браслет, смарт-часы, очки допол-
ненной реальности и т. д.

Уже в четвертом квартале 2018 г. рынок носимых 
устройств в мире показал рост в 31%, в 2019 г. эта тен-
денция продолжилась. Институт Будущего считает, что до 
конца 2020 г. оборот таких устройств во всем мире может 
превысить 370 миллионов долларов. По мнению экспер-
тов, в следующие десять лет стоит ожидать того, что носи-

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
или РЕАЛЬНАЯ ВИРТУАЛЬНОСТЬ

Слуховые аппараты и смарт- линзы — 
тренд последних лет, который будет 
актуален в будущем. Они относятся 
к так называемым носимым 
устройствам. Носимые устройства — 
это специальные гаджеты, которые 
владелец смартфона носит на 
теле или держит при себе помимо 
основного устройства. 
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мые устройства будут представлять собой не отдельные 
предметы, а объединяться в смарт- системы, обладающие 
расширенным набором функций. Управлять ими можно 
будет с помощью голоса, жестов и прикосновений. При 
этом, естественно, все они будут беспроводными, а син-
хронизация будет обеспечиваться благодаря повсеместно 
раскинутым сетям 5G.

ИННОВАЦИИ ОТ STARKEY

По оценке Института Будущего (Future Today Institute) важная 
роль в осуществлении всего задуманного принадлежит ком-
пании Starkey. Авторы отмечают, что специалисты Starkey ра-
ботают над усовершенствованием технологии искусственного 
интеллекта, благодаря которому слуховой аппарат способен 
адаптироваться к различным акустическим обстановкам, 
нивелировать шумы, а также следить за состоянием здоровья 
пользователей, их умственным и социальным благополучием. 
Предполагается, что собранные слуховым аппаратом данные 
могут напрямую передаваться, например, в медицинские уч-
реждения. Технология Cloud based Wireless Body Area Networks 
(WBAN) — «облачные беспроводные телесные сети» — помогла 
бы пожилым людям и пациентам из отдаленных населенных 
пунктов получать необходимую медицинскую помощь без 
необходимости посещения больниц лично.

Я ЗНАЮ, О ЧЕМ ТЫ ДУМАЕШЬ… И СКОЛЬКО ЕШЬ

Некоторые интересные исследования уже проводятся и даже 
применяются на практике. Известно, например, что Facebook 
проводила разработки повязки на лоб, с помощью которой 
можно читать мысли человека. Там же занимались и работой 
над умными наушниками, которые сами могли бы найти нуж-
ную музыку только на основе мыслей пользователя. А в Китае 
школьники уже пользуются повязками с электродами, которые 
подают сигнал учителю, если внимание ребенка снижается.

Вероятнее всего, в будущем человек будет окружен циф-
ровыми ассистентами, которые смогут анализировать наше 
поведение и делать жизнь комфортнее и безопаснее. Так, 
платежная система PayPal разрабатывает кольцо, которое 
можно использовать вместо кредитной карты для оплаты 
покупок, но есть идеи разработать кольцо, обладающее 
функциями телефона!

Из других интересных разработок — ремень, оснащенный 
сенсорами, которые не только предупредят о возможности па-
дения, но и проследят за количеством съеденного за обедом.

Таким образом, цифровые технологии постепенно интегри-
руются в личную психоэмоциональную и визуальную системы 
человека, создавая эффект дополненной реальности.  

Материал подготовлен на основе публикации  
из немецкого журнала Hörakustik 7/2020
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слуховым аппаратом данные могут 
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в медицинские учреждения. 
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Действительно ли каждый пятый приобретенный слуховой аппарат 
не используется слабослышащим? Правда ли, что слуховой аппарат 
вызывает негатив у окружающих? На самом ли деле слуховые аппараты 
влияют на качество жизни? Эти и другие популярные утверждения 
изучили эксперты в ходе большого исследования Euro Trak.

E uro Trak — это самое большое исследование, которое 
проводится рядом стран с целью изучения проблем 
снижения слуха и уровня применения слуховых ап-

паратов. Оно было основано в 2009 г. Европейским Союзом 
изготовителей слуховых аппаратов EHIMA. Регулярно (как 
правило, раз в три года) они проводят онлайн- опросы, для 
того чтобы определить вектор дальнейшего развития и ре-
шать актуальные задачи. Во время таких опросов участни-
ки сами оценивают степень своих нарушений слуха.

На сегодняшний момент 500 000 человек из 15 стран мира 
приняли участие в опросах Euro Trak. С подробными результа-
тами исследований можно ознакомиться на сайте https://www.
ehima.com/eurotrak/ (по состоянию на 11.08.2020). В этой 
статье мы остановимся на некоторых значимых выводах.

Так, исследования Euro Trak говорят о том, что каждый 
десятый европеец имеет проблемы со слухом. Чем старше 
опрашиваемые, тем выше степень потери слуха. В возрасте 
74+ каждый третий жалуется на плохой слух. В Германии 
в среднем каждый восьмой гражданин (12,2%) признается, 
что имеет проблемы со слухом.

Усиливается тенденция к распространению тугоухости 
среди молодежи. Профессиональный германский Союз 
врачей, занимающихся этим вопросом, сообщает, что коли-
чество молодых людей с хроническими нарушениями слуха 
постоянно увеличивается уже несколько лет. На эту проблему 
обращает внимание и ВОЗ. Ее представители напоминают 

о необходимости профилактических мер для сохранения 
здоровья органов слуха, предупреждают о вреде чрезмерно 
громкой музыки и шума.

Но есть и хорошие новости. Все больше людей приобре-
тают слуховые аппараты. За последние десять лет квота на 
слуховые аппараты в европейских странах для слабослыша-
щих возросла в среднем с 10 до 41,6%. Этому способствует 
постоянная просветительская работа. Однако некоторые 
мифы по-прежнему живы.

МИФ 1: СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ В ЯЩИКЕ

Около 20% всех проданных слуховых аппаратов хранятся 
неиспользованными в ящике стола. Это миф! По данным 
исследования, в среднем в Европе только 6,5% слуховых аппа-
ратов не носят, то есть примерно каждый 15 слабослышащий 
отказывается применять по назначению свой приобретенный 
слуховой аппарат. При этом каждый второй (50%!) пациент 
с хроническим заболеванием регулярно пропускает прием 
назначенных ему лекарств!

В среднем слабослышащие в Европе пользуются своими 
слуховыми аппаратами 8,3 часа в день. С момента первых 
исследований Euro Trak в Германии в 2009 г. было установле-
но, что ежедневная продолжительность ношения слуховых 
аппаратов увеличилась с 7,7 часов (2009) до 9 часов (2018). 
Каждый четвертый пациент в Германии пользуется своими 

ПОПУЛЯРНЫЕ МИФЫ  
О СЛУХОВЫХ АППАРАТАХ

О СЛУХЕ
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слуховыми аппаратами 14 и более часов в день. Одно-
временно с продолжительностью ношения возрастает 
и степень удовлетворения. Чем больше пациент носит свой 
слуховой аппарат в день, тем больше он им доволен. Таким 
образом, можно сделать вывод, что среди пациентов воз-
растает потребность хорошо слышать в течение всего дня.

МИФ 2: СЛУХОВОЙ АППАРАТ — ЭТО КЛЕЙМО

Слуховые аппараты — это клеймо. Это давно не так! В сред-
нем в европейских странах 82% пользователей слуховых 
аппаратов позитивно воспринимаются окружающей сре-
дой, только 4% из них имеют негативный опыт. Более 
того, не имеющие слуховые аппараты воспринимают 
себя ущемленными, они вызывают реакцию отторжения 
у окружающих. Так, 41% опрошенных, то есть двое из пяти 
слабослышащих, не носящих слуховой аппарат, регулярно 
сообщают о том, что их дразнят. Слуховые аппараты ни-
кому не мешают — мешает некомпенсированная потеря 
слуха. Еще одним доказательством развенчания данного 
мифа служит все более креативный дизайн слуховых 
аппаратов, их разнообразный функционал, возможность 
беспроводного соединения с мобильными устройствами 
и, конечно, высокое качество обрабатываемого сигнала. 
Поэтому современные слуховые аппараты — это стильный 
гаджет, который помогает человеку чувствовать себя 
уверенно в любой обстановке.

МИФ 3: СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ НЕ ВЛИЯЮТ НА 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Слуховые аппараты — это всего лишь пустая реклама, 
толку от них в жизни никакого. Это абсолютная неправда! 
Подавляющее большинство опрошенных Euro Trak (97%) 
дали однозначный ответ: «Слуховые аппараты повышают 
уровень моей жизни». Здесь очевидно противоречие между 
мнениями пациентов без слуховых аппаратов и тех, кто 
пользуется слуховыми аппаратами.

Например, многие слабослышащие в Германии не хотят 
пользоваться слуховыми аппаратами, поскольку думают, 
что они не способны помочь решить их проблемы. При 
этом 82% пользователей слуховых аппаратов в Европе 
довольны своими устройствами. Двое из трех признаются, 
что жалеют о том, что не решились приобрести слуховые 
аппараты раньше.

Помимо непосредственно компенсации слуха, слухо-
вые аппараты позволяют сохранить профессиональные 
компетенции, дают человеку возможность трудиться, 
заниматься любимым делом, путешествовать. Слабослы-
шащие, регулярно пользующиеся слуховыми аппаратами, 
имеют более высокие показатели здоровья в целом, ведут 
активный образ жизни, реже страдают хроническими 
заболеваниями.

Отсутствие слуховых аппаратов у пациентов сказыва-
ется отрицательно не только на них самих, но является 
причиной ежегодных затрат в Европейском Союзе в 185 
миллиардов евро (2019). Эти средства идут на расходы 
системы здравоохранения, а также компенсации потери 
производительности слабослышащих.

МИФ 4: МНОГИЕ НЕДОВОЛЬНЫ СВОИМИ 
СЛУХОВЫМИ АППАРАТАМИ

Верен ли этот популярный миф? И снова нет! Данные 
исследований Euro Trak показывают другую картину: 
абсолютное большинство пользователей очень довольны 
своими слуховыми аппаратами. Однако тут есть нюансы 
в зависимости от страны, где проводился опрос. Удов-
летворенность пациентов выше там, где они сами могут 
выбирать специалиста и слуховые аппараты.

В странах с жестким регламентированным обеспе-
чением слуховыми аппаратами удовлетворение ниже. 
Примером может служить Великобритания, где большая 
часть слуховых аппаратов выдается государственной 
системой здравоохранения. Там слуховые аппараты выда-
ются исключительно в государственных аудиологических 
клиниках, период ожидания занимает несколько недель. 
Пациенты, имеющие страховку, могут выбрать слуховой 
аппарат сами, однако этот перечень сильно ограничен.

В странах, где, напротив, существует свободный выбор, 
и пациенты готовы инвестировать в свое здоровье, удов-
летворение заметно больше. Таким образом, чем больше 
свобода выбора у пациента, тем выше впоследствии его 
удовлетворенность своим слуховым аппаратом.

МИФ 5: ПОТЕРЯ СЛУХА ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ 
УХУДШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ

Каждый второй опрошенный пациент в Германии думает, 
что проблемы со слухом никак не отражаются на здо-
ровье. Однако это не миф, это правда. Наиболее частые 
расстройства, которые испытывают слабослышащие, не 
пользующиеся слуховыми аппаратами, это бессонница, 
депрессия, раздражительность, деменция. Согласно ис-
следованиям Lancet (2017), именно тугоухость является 
наиболее опасным фактором риска для развития де-
менции. Использование слуховых аппаратов позволяет 
существенно снизить эти риски, решить многие сопут-
ствующие проблемы.

Хороший слух дает массу преимуществ. Люди, пользу-
ющиеся слуховыми аппаратами, как правило, социально 
активны, самостоятельны, благополучны в семье, чувству-
ют себя увереннее и спокойнее по сравнению с теми, кто, 
имея проблемы со слухом, отказывается носить слуховые 
аппараты.

Как видим, большинство популярных утверждений 
о слуховых аппаратах оказались мифами. Те, кто уже 
решился приобрести слуховой аппарат и регулярно поль-
зуется им, уже оценили все преимущества хорошего слуха 
и комфортной жизни. Важно продолжать просветитель-
скую работу среди населения с целью популяризации 
знаний о слухе, роли слуховых аппаратов для активного 
долголетия, снижении рисков для здоровья человека 
в целом.

Исследования Euro Trak доказывает: слуховые ап-
параты улучшают не только слух, но и качество жизни 
пациентов. И это не миф, а факт!  

Материал подготовлен на основе публикации  
из немецкого журнала Hörakustik 9/2020
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«НУЖНО УМЕТЬ 
СЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА»
Руководитель благотворительной 
организации «Капли звуков» 
из Калининграда считает, что 
глухота — не приговор. Не надо 
ее воспринимать как проблему, 
меняющую жизнь, ставящую все 
с ног на голову. С ней можно и нужно 
жить как обычно. Но приложив 
определенные усилия, в том числе 
с помощью профессионалов.

ЕЛЕНА КОЧЕВА: 

Е лена, в декабре отмечали Международный день 
инвалидов. В  СМИ и  соцсетях рефреном снова 
зазвучало: «МЫ должны помогать ИМ», «ОНИ 

должны иметь равные права и возможности с НАМИ». 
То есть идет вольное и  невольное разделение на МЫ 
и ОНИ. Деятельность вашей организации направлена на 
то, чтобы ваши подопечные не чувствовали этого раз-
деления. Как вы этого добиваетесь? Достаточно ли для 
этого доброго сердца и желания помогать?

— Я не делю людей. Это — человек. И неважно, хороший 
у него слух или нет. Все зависит от нашего умения общаться. 
И нужно понимать, что наш мир — не чёрно- белый, у него 
миллион оттенков. Причем необязательно пытаться что-то 
исправить. Это вопрос восприятия.

Например, я не считаю, что глухота нуждается в кор-
рекции, кроме как слуховыми аппаратами, имплантами, 
реабилитацией. У нас же учебники для глухих — это учебники 
коррекционной школы. Нет, это должны быть учебники для 
глухих, но корректировать ничего не надо. И не надо делить 
на МЫ и ОНИ.

— В  случае со слабослышащими людьми проблема 
буквальная: как находить общий язык? Как находиться 
в одном социальном поле? Уметь слушать и слышать?

— Есть шесть основных правил общения. Нужно соблю-
дать эти правила, понимать, что, когда ты общаешься со 
слабослышащим человеком, не нужно жевать, не нужно 

Досье благотворительной организации «Капли 
звуков»:

Создана в 2017 году в Калининграде.

В организации — 3 сотрудника и более 30 во-
лонтеров.

Здесь помогают детям и взрослым с нарушен-
ным слухом.

Ребятам — научиться слышать мир через слу-
ховые аппараты или кохлеарные импланты, жить 
с нарушенным слухом.

Родителям — принять диагноз детей и помочь 
им найти свой путь в жизни.

«Капли звуков» реализует проекты и органи-
зует мероприятия, направленные на то, чтобы 
слышащие и неслышащие люди могли научиться 
общаться между собой.
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говорить ему что-то со спины. Надо убедиться, что он по-
нимает, уточнить у него. Все остальное общение строится 
так же, как с обычным человеком, разницы нет.

— Ваша организация своей работой помогает и  слу-
шать, и слышать. Как родилась идея ее создания?

— Все начиналось интересно и так же интересно продол-
жается. У нас в стране бытует мнение: главное, что можно 
сделать для слабослышащего, — это помочь с приобретением 
слухового аппарата. Безусловно, качественный слуховой 
аппарат очень важен, он очень влияет на качество жизни, 
это неоспоримо. Но это только первый шаг к длительной 
реабилитации. И чем старше человек, тем дольше этот 
процесс. Плюс играет роль отношения общества. Тебе надо 
каждому доказывать, что слабослышащий человек может 
делать то же самое, что и человек с обычным слухом. Вы-
полнять ту же работу, увлекаться теми же хобби, занимать те 
же должности. Да, он будет что-то переспрашивать, может 
что-то не расслышать — это нормально.

И, когда я все это поняла, в том числе на опыте со своим 
ребенком, появилось желание помогать таким людям и их 
семьям. По сути, это была и остаётся родительская органи-
зация. Сначала появилась идея, потом мы ее юридически 
оформили.

— Сложно было поначалу?

— Мы действовали по принятым правилам, поэтапно. 
Люди боятся всего нового, боятся ошибок. На самом деле, 
из ошибок рождаются открытия и достижения. Не нужно 
бояться ошибаться. Постепенно мы все осилили.

— «Капли звуков» — красивое и нежное название. Как 
оно появилось?

— Мы придумали порядка пятидесяти вариантов, потом 
оставили десять, через неделю их осталось три. Опросили 
знакомых и друзей — и так выбрали «Капли звуков».

— Что уже сделано за три года работы? Расскажите 
о своих проектах. Они уникальны для России?

— Многие подобные организации делают что-то похожее, 
но нам не хватает объединения. Нужно объединять опыт 
и этим опытом делиться, иначе каждый будет плескаться 
в своей лужице.

Нам хотелось бы делать больше, но мы делаем то, что 
у нас хорошо получается.

Мы гордимся своей театральной студией. Ребята готовят-
ся сейчас к итоговому спектаклю. Это сложный творческий 
процесс, как в настоящем театре: нет ролей, которые нужно 
выучить, — есть роли, которые нужно создать.

В наступившем году планируем возобновить работу 
нашего клуба жестового языка. Это единственное место 
в Калининграде, где любой человек может познакомиться 
с жестовым языком и с психологией глухих людей. Казалось 
бы, с глухими можно прекрасно общаться через мессен-
джеры, но, пока вы не узнаете особенностей общения, вам 

это будет все равно сложно. Жестовый — это другой язык, 
со своей грамматикой, со своими особенностями и прави-
лами. Когда вы будете знать его основы, вам будет проще 
переписываться и общаться с глухими. И в первую очередь 
мы рассказываем про психологию, чтобы люди понимали, 
что у глухих — другой язык.

Также мы осуществляем дублирование экскурсий на 
жестовом языке. Они пользуются огромной популярно-
стью, потому что очень нужны и интересны. Глухие тоже 
хотят ходить в музеи и понимать, что там рассказывают 
экскурсоводы.

У нас стартовал проект «Шаг в будущее». Это видеоро-
лики про наших ребят, про их мечты, кем они хотят стать. 
Организовываем и проводим мастер- класс по выбранным 
профессиям. Одна девочка хочет стать поваром — в насто-
ящем ресторане ей помогали готовить два шеф-повара. 
Другая девочка, мечтающая стать кинологом, с помощью 
профессионала сделала танец с собаками.

С помощью этих роликов мы показываем, что глухие 
люди могут выбирать любую профессию, стать тем, кем 
захотят. Важно, чтобы каждый из нас это понимал.

— Деликатная, но важнейшая тема для любой благо-
творительной организации — деньги. Средства, благода-
ря которым организация справляется со своей прямой 
задачей — оказанием помощи тем, кто в ней нуждается. 
А кто оказывает помощь вам? Много ли желающих по-
мочь? Как вы находите отклик в сердцах людей?

— Мы во многом зависим от грантов, но стараемся уйти 
от этой зависимости. И это правильно, потому что благо-
творительная организация успешно развивается, если 
у нее двадцать процентов грантов, а остальное — привле-
ченные средства. Пока мы обратились к массовому донору 
и проводим различные акции, чтобы люди могли делать 
пожертвования. И очень рады, когда акции получаются 
успешными, у нас появляются новые друзья и партнёры. 
Как и в любой работе, успехи очень важны. Я считаю, что 
благотворительность — это системная работа, где должны 
работать и опытные отраслевые специалисты. У нас это сур-
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допедагоги, аудиологи. К сожалению, специалистов нашего 
профиля не хватает, при этом с каждым годом все больше 
детей нуждаются в их помощи. Мы стараемся прибегать 
к помощи специалистов из других регионов.

— Вам помогают эксперты разных стран. Какие во-
просы вы затрагиваете? Чем отличается зарубежный 
опыт от российского? Что можно с успехом применить 
у нас?

— Обычно мы спрашиваем: а как у вас? Например, почему 
в Финляндии больше нет школ для глухих? Как строится про-
цесс обучения? Мы стали использовать финско- исландскую 
модель: глухой ребенок учится с помощью тьютора среди 
слышащих. И убедились в правильности этой модели: другие 
ребята быстро учат язык жестов, получается полноценное 
общение, никаких проблем с коммуникацией и без помощи 
тьютора.

Но у нас в школах, увы, нет русского жестового языка. 
Это сильно усложняет жизнь, ведь нет единых правил 
языка. Национальный жестовый язык нужно обязательно 
развивать. Учить голосом нужно, только убедившись, что 
все дети нас слышат.

— Что вы можете сказать мамам, которые ока-
зались в  сложной ситуации? Вы ведь не понаслыш-
ке знаете проблемы мам детей- инвалидов. Как не 
остаться семье один на один с  проблемами? Какие 
первые шаги по их преодолению?

— Во-первых, слуховой аппарат у ребенка не означает, 
что его жизнь испорчена, что он становится особенным, 
и его нужно опекать. Это всё тот же обычный ребенок! 
И чем меньше мы его опекаем, тем самостоятельнее он 
вырастет, как и все дети.

Во-вторых, нужно учиться слушать его самого. Не гово-
рить, что нужно ему, а слышать, что хочет он сам. Не гово-
рить, что он что-то должен. Важно, чтобы даже ношение 

слуховых аппаратов было комфортным и осознанным.
Впервые придя к нам, родители спрашивают: что делать 

и как дальше жить? Как жили, так и живите раньше. Про-
сто с учётом того, что ребенок носит слуховой аппарат.

— В  вашей организации много волонтеров. Как 
и какие люди к вам приходят? Почему хотят помочь? 
Кроме финансовой, какая помощь нужна?

— Волонтеры у нас есть, но хотелось бы больше, конечно. 
Правда, у меня во всем так — хочется, чтобы всё было ещё 
лучше, чем есть. Я перфекционист.

Волонтеры к нам приходят и говорят: хочу вам помогать. 
Многие люди хотят делать что-то хорошее, доброе. Им это 
нравится.

Для меня благотворительность — это попытка что-то по-
менять к лучшему рядом со мной. Потихоньку, по шажочку.

— Вернёмся к  нашему первому вопросу. МЫ и  ОНИ. 
Невольно признается проблема, что у инвалидов меньше 
прав, свобод и возможностей. Это в корне неправильно 
и  аморально. И  это проблема отнюдь не философская. 
Инвалиды выключены из социума? Сколько и  каких 
должно быть организаций, подобных вашей, чтобы ситу-
ация изменилась? Как нам всем уйти от МЫ и ОНИ?

— Да, инвалиды выключены из социума. Увы, это серьез-
ная проблема нашего общества. На три хорошие истории 
приходится семь плохих. Это когда ребенок плохо говорит, 
плохо пишет и общается. Бывает, развитие не идёт или идёт 
крайне медленно.

При этом нельзя так ставить проблему, что ее должно 
решать исключительно государство. Это общая проблема, 
и во многих странах решается именно за счёт частных 
средств. Мы должны привыкнуть, что нам никто ничего 
не должен.

Общество должно быть единым. И инвалидов нельзя 
от него отделять.  



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

+7 (4872) 71-82-82 (328) www.aurica.help.ru

ПРОГРЕСС ФОНДА

Выдано аппаратов 
на сумму: 

2 980 123 руб.

Количество выданных 
слуховых аппаратов: 

140 шт.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Слушайте внимательно!

Подари возможность слышать!

Надежда на будущее

Давайте слышать вместе!

Проверь свой слух!

на 31.12.2020
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Режим Сенсорная система

1. Нормальное зрение

Неподвижная опора

2. Нормальное зрение

Неподвижная опора

3.

4. Нормальное зрение

Неподвижная опора

5. Нормальное зрение

Неподвижная опора

6. Нормальное зрение

Неподвижная опора

Сенсорный организационный тест (SOT). Шесть режимов

Визуальный 
ввод

Вестибулярный 
ввод

Соматосенсорный 
вход

БАЛАНС С СОБОЙ И МИРОМ
На этот раз рубрика «На практике» посвящена инструментальным 
методам исследования, позволяющим объективно оценить различные 
виды нарушения равновесия. Проблемы с вестибулярным аппаратом 
вносят серьезные трудности в повседневную жизнь человека,  
поэтому крайне важно установить причину нарушений и принять 
действенные меры.

Рис. 3.1.
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Сенсорный анализ
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0
SOM      VIS     VEST   PREF

COG Выравнивание

Стратегический анализ
100 

75

50

25

ПАДЕНИЕ

Бёдра     25    50     75     Голеностоп

Режим        1       2        3       4        5        6

Отметка

Примечание по диапазону измерений: 
диапазон данных NeuroCom 20--59                                               
Комментарии по окончании теста

Рис. 3.2. Отчёт о проведении теста сенсорной организации (SOT) с нормальным пациен-
том. Счёт равновесия отражён на верхнем графике, где показаны результаты пациента 
в каждом из проведённых тестов, разделённых по каждому из шести вариантов. Общий 
счёт отражает стабильность пациента на протяжении всего теста. График сенсорного ана-
лиза показывает выполнение пациентом задач с использованием различных ощущений: 
соматосенсорных (SOM), зрительных (VIS) и вестибулярных (VEST), а также способность 
пациента при противоречиях игнорировать зрительные ощущения (PREF). Анализ страте-
гий оценивает задействование бёдер и лодыжек для поддержания равновесия. Результа-
ты, близкие к 100, свидетельствуют о преимущественном использовании лодыжек, тогда 
как результаты, близкие к 0, указывают на преимущественное использование бёдер. 
Отклонения COG указывают на положение центра тяжести пациента в начале теста.
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Сенсорный организационный тест
Эталонный коэффициент качения: 1.0

Результат равновесия

КОГДА СЛЕДУЕТ НАЗНАЧАТЬ ВЕСТИБУЛЯРНУЮ 
ПРОВЕРКУ?

Вестибулярная проверка позволяет врачу получить объек-
тивные количественные данные оценки работы органов, 
отвечающих за равновесие. Если у пациента наблюдаются 
симптомы головокружения, нарушения баланса, по непонят-
ным причинам меняется походка, проверка вестибулярного 
аппарата поможет определить, имеются ли нарушения в ра-
боте внутреннего уха, в чем они заключаются, и как можно ре-
шить проблему. Кроме того, вестибулярная проверка является 
эффективным инструментом для исследования возможного 
риска нарушения равновесия после кохлеарной имплантации 
либо на фоне приема некоторых лекарственных препаратов.

ЧТО ТАКОЕ ТЕСТ ДИНАМИЧЕСКОЙ ПОСТУРОГРАФИИ?

Способность двигаться и при этом сохранять равновесие — 
комплексная задача, результат которой зависит от слаженной 
работы множества систем организма. Компьютеризирован-
ная динамическая постурография (CDP) позволяет оценить 
способность пациента удерживаться на ногах, не падая и не 
покачиваясь, за счет использования информации зрительно-
го, вестибулярного и соматосенсорного/проприоцептивного 
анализаторов.

При проведении теста анализируется способность челове-
ка поддерживать баланс в вертикальном положении в ходе 
выполнения серии заданий, имитирующих повседневную 

активность. В отличие от видеоокулографии (VOG) и центри-
фугональных тестов, которые в основном сосредоточены 
вокруг горизонтального вестибулоокулярного рефлекса 
(VOR), особенностью CDP заключается в том, что данный 
метод позволяет определить функциональность вестибуло-
спинального рефлекса, а также соматосенсорных сигналов. 
Более того, на показатели CDP влияет работа вертикальных 
полукруговых каналов и отолитовых органов (1).

При проведении теста пациент становится на платформу, 
окружённую с трёх сторон закруглённой ширмой, блокирую-
щей поле зрения. Платформа состоит из двух пластин для ног, 
поддерживаемых пятью датчиками силы, которые замеряют 
отклонение ног пациента от горизонтальной и вертикальной 
плоскостей (2). Результаты теста можно использовать для 
определения количественных показателей в нарушении 
работы сенсорной, двигательной и центральной нервной 
систем в отдельности, а также для реабилитации пациента 
(3). CDP будет информативным методом исследования для 
пациентов с односторонней периферальной вестибулярной 
травмой или билатеральной потерей слуха. Более того, он 
поможет определить, не преувеличивает ли пациент свои 
симптомы.

ЧТО ТАКОЕ ТЕСТ СЕНСОРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ?

При проведении теста сенсорной организации (SOT) паци-
ент должен пытаться поддерживать равновесие в шести 
различных условиях, включающих в себя разные соче-
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тания поддерживающих поверхностей и визуализации 
окружающего движения. Для успешного прохождения 
теста требуется эффективное использование визуальных, 
вестибулярных и соматосенсорных данных, а также хоро-
шая сенсорная интеграция и здоровая скелетно- мышечная 
система (3).

Выделяют шесть вариантов проведения SOT (не более 
трёх испытаний в каждом) (рис. 3.1).
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Рис. 3.3. Ненормальные результаты SOT. (а) вестибулярная дисфункция, (б) вестибулярная потеря, (в) зависимость от опорной поверхности, (г) зритель-
ное предпочтение, (д) зрительное предпочтение, (е) нефизиологический результат.

Вариант 1: платформа и визуальное окружение стабильны. 
Пациент имеет доступ ко всем трём типам ощущений для 
поддержания равновесия.

Вариант 2: платформа стабильна, но глаза пациента за-
крыты. Пациент должен поддерживать равновесие исходя 
из вестибулярных и соматосенсорных ощущений.  

Полную версию статьи читайте на сайте https://surdoinfo.ru/
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ИНДУКЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ «АУРИКА», РАБОТАЮЩИЕ  
НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА ИНДУКЦИОННОГО ПОЛЯ

ИНДУКЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ

Технические средства реабилитации для людей с 
ограниченными возможностями по слуху, пользующихся 
слуховыми аппаратами

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
Предназначены для 

использования в помещениях 
площадью от 600 до 1800 м².

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
Усилители с дальностью 

покрытия до 900 м².

УЗКОНАПРАВЛЕННЫЕ
Небольшие системы с 
радиусом действия до 

1,5–2 м.

Усилитель индукционной петли Слуховой аппарат в режиме Т

Индукционная катушк а

Профессиональная
индукционная 

система

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ИНДУКЦИОННЫХ СИСТЕМ
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«СОЮЗ» — ЭТО ЕДИНСТВО ПЕРЕДОВЫХ 
ИДЕЙ И ТВОРЧЕСКОГО ЭНТУЗИАЗМА

Тула — не только оружейная 
и пряничная столица России.  
По праву ее можно назвать 
и столицей акустики, точнее 
акустического производства, 
которое зародилось здесь 200 лет 
назад. За два века пройден путь 
от первых ручных гармоник 
Тимофея Воронцова до сложнейших 
приборов радио- и электроакустики. 
Тульская акустика и сегодня, 
преодолев трудные 90-е, впереди 
планеты всей.

В 2013  году началась история компании SOUYZ 
Microphones, основанной американским музы-
кантом, лидером группы Brazzaville Дэвидом Ар-

туром Брауном и туляком Павлом Баздыревым.
Специалисты компании разработали собственные ми-

крофоны, которые производятся вручную, с оригинальным 
звучанием и дизайном. «Союз» унаследовал опыт завода 
«Октава», старейшего микрофонного предприятия России, 
основанное в Туле в 1927 году. Сейчас микрофоны компании 
пользуются огромным спросом, они известны музыкантам 
всего мира. Их называют современной классикой.

Как известно, многие начинания держатся на энтузи-
астах. Наш собеседник — один из основателей компании 
Павел Баздырев.

— Тула на международном рынке акустики звучит 
гордо, в  том числе благодаря вам. Павел, это правда, 
что компания SOUYZ Microphones родилась случайно, 
но по большой любви — любви к знаменитой российской 
акустике? Почему акустика? Причем ради нее вы круто 
изменили свою жизнь?
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— Не совсем правда. Скорее, это череда случайностей, 
которая сюда меня привела. Я не был ни инженером, ни му-
зыкантом. Мне хотелось создавать что-то свое, хотелось, 
чтобы свое дело было как-то связано с США, поскольку у меня 
хороший английский. И, когда я встретил Дэвида, все срослось.

Это наша общая история с Дэвидом Брауном. Семь лет 
назад на концерте группы Brazzaville в Краснодаре я даже 
предположить не мог, что теперь мир акустики со мной всерьез 
и надолго. Когда я пригласил Дэвида с концертом в Тулу, он 
меня попросил устроить ему экскурсию на завод «Октава». 
И после визита Дэвид предложил попробовать продавать за 
границей российские микрофоны. Но вскоре мы оба поняли, 
что куда лучше и интереснее будет создать свой новый бренд.

Мне нравится то, что мы делаем, что наши микрофоны 
помогают людям создавать классную музыку. Нравится 
быть к этому причастным, я получаю удовольствие.

— Вы знали, что идете на риск. Насколько были уве-
рены в  успехе предприятия? И  что именно придавало 
уверенности, что вы все делаете правильно?

— Конечно, я знал, что рискую. Но терять было нечего 
(смеется , —  прим. автора). Хлеб с маслом — не самое главное 
в жизни. Даже если бы я потерял работу, то нашел бы другую. Но 
хотелось большего: понимать, что занимаюсь чем-то нужным, 
а не просто исполняю чьи-то поручения и приказы. Понимать, 
что я делаю что-то хорошее, оставляю какой-то след, сози-
даю. Сейчас я хожу на работу и понимаю, что каждая минута 
направлена на построение чего-то большого и значительного.

— Микрофоны экстра- класса — продукция сложная. 
Как удалось занять свою нишу, причем потеснив топо-
вых игроков и составив им конкуренцию? Легко ли было 
выйти на международный рынок?

— Упорство и труд. Во многом это заслуга Дэвида, потому 
что у него было свое художественное видение, благодаря 
чему мы создали уникальный дизайн. С помощью инжене-
ров сумели создать уникальный звук. Я лишь, по сути, все 
это связал, сделал так, чтобы все вместе это заработало. 
Это вообще-то сложный процесс. Зачастую есть инженеры, 
которые знают, как что-то произвести, но не знают, как 
продать. Есть маркетологи, которые продадут что угодно, но 
продавать, бывает, нечего, кроме ерунды. А у нас все полу-
чилось соединить: хороший продукт и хороший маркетинг.

— Как удалось найти специалистов для предприя-
тия? Как коллектив менялся за эти годы?

— Найти людей — это самое сложное в любом деле. 
Намного сложнее, чем найти деньги. Искали с помощью 
«сарафанного радио». Давали объявления в соцсетях. С кем-
то познакомились во время экскурсии на «Октаву». Так 
что использовали разные пути поиска людей. Коллектив 
получился отличный. У нас нет безразличных к делу, каждый 
на своем месте. В компании сейчас работают 25 человек. 
Бизнес у нас почти семейный, узким кругом. Мы приходим 
на работу, общаемся, обмениваемся новостями, как семья. 
И уютно у нас, как дома.

— Дэвид Браун, как и  многие другие музыканты 
мира, тульские микрофоны оценивал как эталонные. 
Сейчас его эталон — «Союз»?

— На самом деле, нет микрофона эталонного или са-
мого лучшего в мире, как нет, например, самой лучшей 
в мире картины. Это и правда, как живопись. Есть то, что 
нравится кому-то больше, кому-то меньше. Есть микрофо-
ны, которые подходят наибольшему количеству голосов, 
универсальные. Наши микрофоны нравятся многим. Но 
нельзя сказать, что они самые крутые.

— Но для вас-то — самые крутые?

— Для меня — да. Это как с детьми: свой ребенок — 
самый любимый.

— Вопрос неприятный, но актуальный: пандемия 
коронавируса оказала свое влияние на бизнес? Как 
«Союз» переживает нынешние времена?

— У нас все хорошо, мы видим, что спрос вырос. И это 
объяснимо: развивается домашнее творчество. Раньше 
люди ходили записываться в студии, сейчас же многие 
записываются дома, для этого им нужны микрофоны.

— Нет ли идей выпускать что-то помимо микрофо-
нов? Каким видите будущее предприятия?

— У нас есть разные идеи. Например, создавать акусти-
ку Hi- Fi, стереосистемы, усилители. Думаю, со временем 
мы придем к тому, что «Союз» — это не только микрофо-
ны, а целая корпорация, которая производит различные 
устройства, связанные с акустикой.

— Что мешает вам развиваться быстрее? Есть по-
требность в финансировании?

— Все потребности, которые у нас возникают, всегда 
могут реализоваться с помощью кредитования или суб-
сидирования. Наверное, основное ограничение — наш 
ресурс, личное время. Мне не хватает времени, чтобы 
все успеть.

— Акустика — дело фанатов или хладнокровных 
профессионалов?

— Важно, чтобы профессионал относился к своему 
делу с энтузиазмом и азартом.

— Павел, вы успешный человек. Что придает силы 
в  трудные времена? И  что помогает пережить успех 
и двигаться дальше?

— Никогда не надо останавливаться на достигнутом. 
Меня заряжает понимание, что я строю большую ком-
панию. Моя задача — не сиюминутно заработать денег, 
а построить что-то мощное и надолго, и каждый день 
я вношу в это свой вклад.  
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ПРОДУКТЫ ДЛЯ СЛУХА

Цифровая беспроводная свето-вибрационная система «Вибратон»

В повседневной жизни человека подстерегает масса опасностей, 
и здесь важно вовремя среагировать и принять надлежащие меры. 

Для слабослышащих людей это очень сложно, посколь ко из-за 
сниженного звукового восприятия они могут попросту не заметить 
опасность.

Чтобы избежать подобных ситуаций, были разработаны специ-
альные беспроводные системы оповещения, которые позволяют че-
ловеку со сниженным слухом отслеживать существенные для него 
события благодаря световому и вибрационному оповещению.

«ВИБРАТОН» – беспроводная цифровая сигнальная система, ко-
торая упрощает для слабослышащих людей адаптацию в бытовых 
условиях.

ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ  
ЦИФРОВОЙ СИСТЕМЫ «ВИБРАТОН»

Приемники:
• Стационарный световой приемник (2)
• Часы-будильник со световой индикацией (5) и беспроводной вибрационной 
подушкой (6)
• Мобильный вибрационный приемник (7)
• Наручный вибрационный приемник (8)

Датчики:
• Датчик движения (1)
• Датчик определения звука (плач ребёнка) (3)
• Датчик геркон (информирует о проникновении в помещение) (4)
• Датчик дыма (9)
• Датчик газа (10)
• Пожарный (тепловой) датчик (11)
• Датчик телефона/домофона (12)
• Датчик воды (13)
• Датчик дверного звонка (14)
• Кнопка вызова (брелок)
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Cистема 
улучшенной 
вентиляции

Доступная 
цена

Безопасны 
для окружающей 

среды

ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ КАЧЕСТВЕННОГО ЗВУЧАНИЯ

Батарейки для слуховых аппаратов
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ИУВ к каждому слуховому  
аппарату  в ПОДАРОК!

Теперь, покупая лубой слуховой аппарат 
производителя «Аурика», ваш пациент, заполнив 

бланк заказа, получит абсолютно бесплатно 
индивидуальный ушной вкладыш любой  

формы и размера.

Вы просто делаете слепок ушного канала 
пациента, отдаете его нашим специалистам, 

которые с помощью 3D-печати на его основе 
изготовят вкладыш.

otoplastic.ru  |  8 (4872) 73-08-08

Решения для слуха Решения для слуха

Решения для слуха
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ПРОДУКТЫ ДЛЯ СЛУХА

Средства по уходу за слуховыми аппаратами и индивидуальными вкладышами

СУШИЛЬНАЯ КАМЕРА 
ДЛЯ СЛУХОВЫХ 
АППАРАТОВ

EXPRESS DRY

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

NEW

с дезинфицирующим эффектом, 
подходит для ежедневного 
применения, портативное решение, 
незаменимое дома и в поездках.

Средства по уходу за слуховыми аппаратами  
и индивидуальными вкладышами для взрослых PUREline
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МАКСИ-НАБОР №4 
для ухода за 
слуховыми 
аппаратами и 
ушными  
вкладышами

МИНИ-НАБОР №1 
для влажной чистки  
ушных вкладышей

МИНИ-НАБОР №2 
для сушки слуховых аппаратов

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР №3 
для ухода за слуховыми аппаратами 
и ушными вкладышами

МИНИ-НАБОР №5 
для ухода за 
внутриушными 
аппаратами

Решения для слуха

Решения для слуха
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ОБРАЗОВАНИЕ

Б удучи социально ответственным 
бизнесом, «Аурика» постоянно со-
вершенствует инструменты под-

держки для оптовых клиентов и врачей. 
Так, разработанная партнерская про-
грамма для врачей дает сурдологам 
и слухопротезистам новые полезные 
знания о слуховых аппаратах и осо-
бенностях их подбора под индиви-
дуальные особенности слуха па-
циента. Отдельным сюрпризом 
для постоянных партнеров стал 
новогодний подарок от «Аурики» — 
уникальный сурдоежедневник. Он станет отличным помощником 
для врачей сурдологов, оториноларингологов, слухопротезистов, пред-
ставляя собой настольную CRM-систему для работы с пациентами.

ПОМИМО СТАНДАРТНЫХ БЛОКОВ ДЛЯ ЗАПИСЕЙ, 
СУРДОЕЖЕДНЕВНИК ВКЛЮЧАЕТ:

 планер,
 календарь,
 страничку для личных данных.
Но самое ценное — это полезный специализированный контент. Например, «напоминалка» об устройстве слуховых 

аппаратов, их классификации и видах. Также составители добавили в ежедневник информацию по линейкам слухо-
вых аппаратов с их описанием, чтобы вся необходимая информация для помощи пациенту была всегда под рукой!

ДРУГОЕ НЕСОМНЕННОЕ ДОСТОИНСТВО СУРДОЕЖЕДНЕВНИКА  — ОТРЫВНЫЕ БЛОКИ.

 «Сетки» для построения аудиограмм, на оборотной стороне которых расположены бланки направлений в центр 
слухопротезирования для подбора и приобретения слухового аппарата. Количества листов достаточно, чтобы хватило 
всем пациентам!
 «Карточки» пациентов — для тех, кому неудобно вести записи на компьютере или просто некогда им восполь-

зоваться. В карточки можно внести всю необходимую информацию и иметь её при себе как личную CRM-систему.

ДЛЯ ЗАКАЗА СУРДОЕЖЕДНЕВНИКА ОТПРАВЬТЕ ЗАЯВКУ ПО АДРЕСУ MARKETING@AURICA.RU

Каким должен быть идеальный подарок на Новый год? Интересным, стильным, 
качественным, полезным!  Именно такой в канун праздника и подготовила для 
своих партнеров компания «Аурика».
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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
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Воспользуйтесь  
уникальным предложением  
от компании «Аурика»  
на слуховые аппараты AXIO 4

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

 полную информацию по настройке 
слуховых аппаратов;

 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)
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