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Забота — слово, знакомое каждому с детства. Нас учат заботиться о младших братьях и пожилых родственни-
ках, помогать друзьям, не обижать животных… Забота бывает разной. Но всё больше мы начинаем осознавать, 
что одно из самых важных — это забота о здоровье — своем и своих близких. Несложные приемы профилактики 
часто могут предотвратить серьезные нарушения здоровья в будущем. Во многом это касается и слуха, забота 
о котором должна начинаться гораздо раньше, чем появятся первые признаки его снижения.

О необходимости заботы о слухе для всех, ранней диагностики и эффективных методах реабилитации ведущие 
сурдологи еще раз напомнили 3 марта — в день, когда ежегодно отмечается Всемирный день слуха. При постоянном 
развитии передовых технологий в области слухопротезирования, к сожалению, по-прежнему остается еще много 
тех, кто не до конца осознает всю важность хорошего слуха, а потому не спешит заниматься профилактикой и тем 
более обращаться к специалистам. Эксперты утверждают, что это происходит в первую очередь из-за недоста-
точной осведомленности, в том числе и в профессиональной среде.

Важным вопросом для России остается недостаточное количество специалистов сурдологов- оториноларингологов, 
занимающихся диагностикой, лечением, слухопротезированием, реабилитацией слабослышащих. Не все ЛОР-врачи 
решаются перейти целиком и полностью в сурдологию.

В новом номере SurdoInfo читателей ждут экспертные мнения профессиональных сурдологов об актуальных 
проблемах современного слухопротезирования, личный взгляд на перспективы развития сурдологии, важные 
правила заботы об ухе и слухе, а также способы тренировки мозга, позволяющие научиться лучше слышать 
в любой обстановке.

Хороший слух важен для каждого. Забота о слухе нужна всем!

www.aurica.ru | sales1@aurica.ru   |  8 (4872) 73-08-08
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12–16 о Слухе

Мы продолжаем рассказы-
вать о людях, чья жизнь в бук-
вальном смысле изменилась 
к лучшему благодаря грамотно 
подобранному слуховому аппа-
рату. Кирилл Сафонов испытал 
это на себе и готов поделиться 
с читателями новыми впечат-
лениями.

слуховой  
аппараТ —  
эТо дверь  
в мир звуков

42–43  |  о Слухе

Предлагаем читателям 
вместе проанализировать 
результаты проведенного 
компанией Boston Consulting 
Group исследования и под-
робно остановиться на осо-
бенностях мирового рынка 
слуховых аппаратов.

мировой рынок слуховых 
аппараТов

44–45  |  о Слухе

порТреТ слабослыШаЩеГо.
резульТаТы вТороГо Года 
исследования

38–40  |  анализ рынка

В декабре 2018 года международная сеть слухопротезиро-
вания «Академия слуха» впервые запустила масштабный 
мониторинг по изучению целевой аудитории потребителей 
слуховых аппаратов. Первые предварительные данные 
за 2019 год surdoInfo уже публиковал ранее. И вот, нако-
нец, подошёл тот момент, когда читатели могут увидеть 
результаты второго годового мониторинга.

баланс с собой и миром

Проблемы с вестибулярным аппаратом вносят серьез-
ные трудности в повседневную жизнь человека, поэтому 
крайне важно установить причину нарушений и принять 
действенные меры.

От компетентности и грамот-
ности специалистов во многом 
зависит успех слухопротезиро-
вания и качество жизни паци-
ента. Подготовкой сотрудников 
центров слухопротезирования 
занимается Академия современ-
ного профессионального образо-
вания (АСПО) в Туле. О том, какие 
преимущества имеют дипло-
мированные выпускники, и что 
входит в программу обучения, 
подробно рассказала директор 
академии Юлия Полешенко.

аспо: новый уровень 
профессионализма

34–36  |  #вСемирныйденьСлуха2021

46–48  |  на практике
оТ морской раковины  
и камерТона...

Аудиологи шутят, что первым слуховым аппаратом была 
ладонь, приложенная к уху. Предлагаем проследить длин-
ный и непростой путь развития инженерной мысли, которая 
в итоге привела к изобретениям, позволившим человече-
ству максимально приблизиться к решению важнейших 
проблем слуха. 

50–51  |  #200летакуСтикатула

18–22 перСона номера

Так считает персона этого номера Георгий 
Таварткиладзе, российский учёный, специа-
лист в области фундаментальной и прикладной 
аудиологии, создатель и бессменный директор 
Российского научно- клинического центра аудио-
логии и слухопротезирования. О самых актуаль-
ных событиях мира аудиологии он рассказал 
в интервью SurdoInfo.

Врачи сурдологи, оториноларингологи, слухопро-
тезисты неустанно предупреждают о необходи-
мости беречь слух и заботиться о нем. Однако 
есть в году особый день, когда тема здорового 
слуха особенно ярко проявляется не только 
в профессиональных кругах. Это 3 марта — Все-
мирный день слуха, учрежденный Всемирной 
организацией здравоохранения. В этом году он 
прошел под лозунгом «Забота о слухе для всех. 
Скрининг. Реабилитация. Коммуникация».

всемирный день 
слуха-2021

поТеря слуха не должна 
осТаваТься безмолвной 
эпидемией

забоТа о слухе для всех!
скрининг  реабилитация  коммуникация

Забота о слухе должна начи-
наться гораздо раньше, чем 
человек почувствует первые 
признаки ухудшения. Эффек-
тивным инструментом могут 
стать когнитивные трениров-
ки. Они будут полезны как для 
людей с нормальным слухом, 
так и тем, кто уже имеет опре-
деленные нарушения.

забоТа о слухе начинаеТся  
с еГо Тренировки

30–32  |  на практике

Всемирный день слуха — это не только повод 
еще раз напомнить о важнейшей роли слуха 
в жизни человека и необходимости заботить-
ся о нем, но и время обозначить проблемы, 
если таковые имеются. Ведь, зная врага в 
лицо, всегда проще вести бой. Проблемы 
снижения слуха у населения и своевремен-
ная диагностика являются актуальными для 
многих стран мира. О ситуации в Казахстане 

мы спросили врача отоларинголога, сурдолога Игоря Муллаева. Раз-
говор получился честным, а потому особенно интересным.

неосведомленносТь —
враГ номер один в борьбе  
за хороШий слух 

28–29  |  #вСемирныйденьСлуха2021

Нарушения слуха — это проблема, кото-
рую необходимо решать независимо от 
возраста. Часто пожилые люди не спешат 
к слухопротезисту: дескать, возраст, что 
тут поделаешь… Однако есть специалисты, 
которые готовы помогать даже самым 
отчаявшимся. Об особенностях слухопро-
тезирования людей преклонного возраста, 

их адаптации к слуховым аппаратам, а также других важных 
мерах поддержки рассказала Лариса Голованова, заведую-
щая Городским сурдологическим центром для взрослых в 
Санкт-Петербурге.

лариса Голованова: нам всем 
нужна кульТура слуха

24–27  |  #вСемирныйденьСлуха2021
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новости новости

новости

Медучреждение ждали с 2016 года. Как сообщает портал 
ugra-news.ru, после реконструкции площадь здания уве-
личилась до почти семи тысяч квадратных метров. А это 
десятки просторных кабинетов и широкие современные 
холлы. Здесь квалифицированную помощь будут оказывать 
врачи тридцати специальностей. В здании расположилось 
13 окружных центров вместе со стационарами.

Один из них — региональный сурдологический центр — 
окружная гордость. Он единственный на всю Югру. Центр 
сурдологии и слухопротезирования работает больше десяти 
лет. При нем есть стационарное отделение, где пациенты 
могут пройти слухоречевую реабилитацию.

— У нас сложный контингент: дети и взрослые со снижен-
ным слухом. С 2008 года у нас в медучреждении проходят 
реабилитацию с тяжелой потерей слуха методом кохлеарной 
имплантации. У нас есть уже 172 положительных случая, — по-
делилась руководитель клинико–диагностического центра 
сурдологии и слухопротезирования СОКБ Елена Васильева. — 

Чем уникален наш центр? У нас не только есть квалифициро-
ванные специалисты, но и заведующий центром — главный 
внештатный специалист, поэтому здесь, у нас, заканчивается 
оформление всех документов для наших пациентов.

Многофункциональное аудиооборудование сургутского 
Центра сурдологии помогает проводить комплексные ис-
следования. Такими аппаратами оснащены четыре кабинета. 
В год через них проходит около восьми тысяч пациентов.

— У нас аудиометрия детей проводится только в присут-
ствии логопеда. Это наше ноу–хау, и практически больше нигде 
этого нет. У нас хорошая логопедическая служба. Вся электрон-
ная база пациентов округа с потерей слуха находится у нас. 
К тому же мы реализовываем программу «Аудиологический 
скрининг новорожденных». Это позволяет рано выявлять пато-
логии слуха. А это возможность ранней имплантации и раннего 
протезирования. Поэтому в округе более 50% пациентов после 
кохлеарной имплантации обучаются в общеобразовательных 
учреждениях, — добавила Елена Васильева.

в сурГуТе оТкрылась долГожданная поликлиника  
с единсТвенным в реГионе сурдолоГическим ценТром 

россияне недооцениваюТ 
риски наруШения слуха

Такой результат показало исследование, проведенное 
в преддверии Всемирного дня слуха компанией online 
Market Intelligence. Лишь 17% опрошенных считают про-
блему потери слуха очень важной в России. Респонденты 
включили глухоту и проблемы со слухом в топ-10 факто-
ров здоровья, существенно снижающих качество жизни, 
но этот пункт занял лишь последнее место рейтинга.

При этом только 36% участников опроса вообще никог-
да не сталкивались с проблемой — у 54% респондентов 
случаи глухоты или нарушений слуха есть среди род-
ственников или знакомых, 9% имеют такие нарушения 
сами. Только половина респондентов оценили свой слух 
как отличный.

Доля столкнувшихся с проблемами слуха россиян выше 
всего в Уральском и Северо- Западном федеральных окру-
гах — там 70% населения имеют знакомых с нарушениями 
слуха или столкнулись с такими нарушениями сами. Высо-
кие показатели также в Дальневосточном (69%) и Сибир-
ском (66%) ФО, в остальных округах показатель находится 
в пределах 59–61%. При этом максимальная доля людей, 
лично столкнувшихся с нарушениями слуха, отмечается 
в СЗФО и ЮФО (по 11%).

В возрастной группе от 55 лет и старше проблемы со 
слухом есть у 55%.

Большинство опрошенных отметили в качестве фак-
торов риска:
 повышенный уровень шума на рабочем месте;
 ушные инфекции;
 громкое прослушивание музыки;
 использование наушников-«капелек» и вкладышей.
В действительности же самое рискованное с точки 

зрения возможных последствий для слуха действие рос-
сиян — слишком частое пользование ватными палочками 
для ушей (57%). Второе про значимости — хождение в на-
ушниках (28%), затем прослушивание музыки на боль-
шой громкости (23%), плавание и ныряние с открытыми 
ушами (17%).

Регулярный звон в ушах может указывать на серьез-
ные проблемы со здоровьем. К такому выводу пришли 
американские ученые, сообщает сайт https://spbdnevnik.
ru со ссылкой на американские СМИ.

Тиннитус предупреждает о нехватке в организме 
витамина В12, который отвечает за работу нервной 
системы, а также участвует в выработке эритроцитов 
и ДНК.

Исследователи выяснили, что он же необходим 
для производства миелина — это защитная оболочка, 
которая окружает и изолирует нервы. Если этого вита-
мина организму не хватает, то связи между нервами 
ухудшаются, что приводит, в том числе, к звону в ушах.

Также недостаток В12 может вызывать покалыва-
ние и онемение в руках и ногах, мышечную слабость 
и потерю рефлексов.

Лекарства от звона в ушах пока не придумали. Тем не 
менее врачи стараются предложить пациентам с такой 
проблемой полный комплекс терапии, которая может 
дать положительные результаты. Речь идет о рефлек-
сотерапии, физиотерапии, медикаментозной терапии, 
а также слухопротезировании.

звон в уШах можеТ быТь 
признаком авиТаминоза
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1,1более

млрд молодых людей 
подвергаются риску 
потери слуха из-за 
прослушивания музыки 
на слишком высоком 
уровне громкости.

13
млн человек в 
россии имеют 

нарушения слуха

млрд человек будут страдать от 
проблем со слухом в той или иной 
степени к 2050 г.

2,5

респондентов отмечают, 
что главное изменение в их 
жизни, связанное с покупкой 
слухового аппарата, — это 
упрощение беседы с близкими

 80%

цифры и факты цифры и факты

60
лет необходимо 
регулярно проходить 
проверку слуха для 
выявления возрастной 
тугоухости

с
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внимание к деталям  
и энергия для вашего слуха

Беспроводное управление  
для устройств аndroid и ios.

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.

расширенная функция  
тиннитус маскер.













Слуховые аппараты линейки AuricA Atom
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ВсемирнЫЙ 
ДенЬ слуХа-2021

забоТа о слухе 
для всех!

скрининг  реабилитация  коммуникация

врачи сурдологи, оториноларингологи, слухопротезисты неустанно 
предупреждают о необходимости беречь слух и заботиться о нем. 
однако есть в году особый день, когда тема здорового слуха особенно 
ярко проявляется не только в профессиональных кругах. Это 
3 марта — всемирный день слуха, учрежденный всемирной организацией 
здравоохранения. в этом году он прошел под лозунгом «забота о слухе для 
всех. Скрининг. реабилитация. коммуникация».

#вСемирныйденьСлуха2021#вСемирныйденьСлуха2021

ЗАБОТА О СЛУХЕ ДЛЯ ВСЕХ

Всемирный день слуха появился благодаря инициативе 
Всемирной организации здравоохранения. В 2007 году 
его закрепили на Первой международной конференции 
по предупреждению и реабилитации нарушений слуха, 
которая проходила в Китае.

Как поясняют в ВОЗ, забота о слухе для всех, а имен-
но такой посыл был выбран главным в этом году, — это 
возможность для людей любого возраста независимо от 
социального и материального положения иметь доступ 
к услугам по уходу за ушами и слухом: от первоначальной 
диагностики и скрининга до реабилитации с использова-
нием современных методов и технологий. Кроме того, ВОЗ 
подчеркивает общественно значимый характер проблемы 
снижения слуха, которая должна решаться на уровне 
государств. Инвалидизирующие последствия тугоухости 
и глухоты влияют не только на личную жизнь человека, 
но и напрямую сказываются на его профессиональной 
и общественной деятельности — слабослышащий с трудом 
может реализовать свой потенциал.

Поэтому, по мнению представителей ВОЗ, правитель-
ствам стран необходимо всерьез относиться к пробле-
мам снижения слуха у населения и интегрировать уход 
за слухом в национальные системы здравоохранения, 
чтобы для каждого гражданина эти услуги были доступ-
ны. Призыв к этому был сформулирован еще в 2017 году 
в резолюции WHA70.13, принятой на Всемирной ассам-
блее здравоохранения.

Что касается России, то сотрудничество со Всемирной 
организацией здравоохранения в нашей стране сосредо-
точено на научных исследованиях, обмене опытом и зна-
ниями, пилотных проектах по различным программам 
в области факторов риска для здоровья и жизни людей.

И, хотя за последние десятилетия благодаря развитию 
передовых технологий наметился значительный прогресс 
в области ухода за ушами и слухом, тем не менее для 
большинства жителей развивающихся стран услуги по 
диагностике нарушений слуха и слухопротезированию 
недоступны. Там же, где доступ есть, люди до сих пор не 
до конца осознают всю важность хорошего слуха, а по-
тому не спешат заниматься профилактикой и тем более 
обращаться к специалистам. Это происходит в первую 
очередь из-за недостаточной осведомленности, в том 
числе и в профессиональной среде. Поэтому ключевая 
роль в популяризации знаний отводится системам здра-

и, хотя за последние                           
десятилетия благодаря развитию 
передовых технологий наметился 
значительный прогресс в области 
ухода за ушами и слухом, тем не 
менее для большинства жителей 
развивающихся стран услуги 
по диагностике нарушений 
слуха и слухопротезированию 
недоступны.                                             

Мелита Вуйнович, предста-
витель Всемирной орга-
низации здравоохранения 
в России

С вызовами, связанными с ох-
раной здоровья уха и слуха, 
можно справиться!

Во время пандемии люди с по-
терей слуха гораздо тяжелее переносили самоизоляцию. 
К тому же такие меры, как социальное дистанцирование, 
обязательное ношение масок создали дополнительные 
трудности для этой уязвимой группы населения.

Однако потеря слуха и глухота — это не только соци-
альная проблема, это огромный экономический ущерб 
для любой страны. Цена оставленной без внимания 
потери слуха равна 980 млрд долларов США в год.

Сохранение слуха на протяжении жизни возможно, 
прежде всего, за счет действий на уровне общественного 
здравоохранения. Здесь можно выделить три блока: это 
профилактика, раннее выявление и надлежащая помощь.

Выявить проблемы слуха можно в любом возрасте. 
Инновационная автоматизированная проверка слуха 
сделала возможным охватить всех и каждого. С раз-
витием телемедицины появилась возможность обе-
спечить оказание качественной помощью всех, кто 
в ней нуждается.

Одним из серьезных вызовов для аудиологии се-
годня является дефицит кадров. Профессиональных 
специалистов либо не хватает, либо они не облада-
ют достаточными знаниями и опытом. К решению 
этой проблемы должны подключиться все: полити-
ки, муниципалитеты, бизнес, ученые, министерства 
здравоохранения. Другая важная проблема — низкая 
осведомленность населения о проблемах слуха и ме-
тодах их решения.

Для достижения целей и всеобщего охвата услугами 
здравоохранения странам- участницам ВОЗ рекоменду-
ется применять интегрированный и ориентированный на 
людей подход к сохранению здоровья уха и слуха, вне-
дренный за счет укрепления систем здравоохранения, 
чтобы у всех людей был равный доступ к необходимой 
и качественной помощи.
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воохранения, которые должны донести информацию 
о факторах и причинах нарушения слуха, их последствиях 
и методах реабилитации до широких слоев населения.

Хороший слух и полноценное общение важны в любом 
возрасте. Так же, как и забота о слухе и профилактика 
возможных нарушений. Поэтому при первых симптомах 
необходимо проконсультироваться со специалистом, 
пройти диагностику и вовремя принять меры по реше-
нию проблемы.

МАРИЯ БОБОШКО: 
СЛУХОпРОТЕЗИРОВАнИЕ 
пРЕДОТВРАТИТ цЕнТРАЛьныЕ 
СЛУХОВыЕ РАССТРОйСТВА 
У пАцИЕнТОВ С ВОЗРАСТнОй 
ТУгОУХОСТью

Наш эксперт Мария Бобошко, заведую-
щая Лабораторией слуха и речи научно- 
исследовательского центра в Санкт- 
Петербурге, доктор медицинских наук, 
профессор, уверена, что необходимо тща-
тельно выстраивать работу по информи-
рованию населения о роли слуха и про-
паганде ранней диагностики возрастных 
нарушений.

— на ваш взгляд, в России актуальна забота о слу-
хе для всех? Как часто нужно проводить диагностику 
слуха, чтобы не пропустить его снижение? С  какого 
возраста в среднем начинают происходить изменения 
слуха?

по оценкам воз, около 1 миллиарда
молодых людей могут быть 
подвержены риску потери 
слуха из-за действия высоких 
уровней громкости в течение 
продолжительного времени.                

#вСемирныйденьСлуха2021#вСемирныйденьСлуха2021

ентов с возрастной тугоухостью. Проводятся занятия по 
слуховой тренировке для коррекции нарушений разборчи-
вости речи, улучшения функционирования головного мозга 
в целом и предотвращения деменции. Организуются курсы 
повышения квалификации по специальности «Сурдология- 
оториноларингология», выпускается учебно- методическая 
и популярная литература.

ТАМАРА КИХЛЕР: 
ТОЛьКО СОВМЕСТнАЯ РАБОТА 
УЛУчШИТ СИТУАцИю В РЕШЕнИИ 
пРОБЛЕМ ЗДОРОВьЯ УХА И СЛУХА 
В РОССИИ

Тамара Кихлер — сурдолог- оториноларинголог 
высшей категории, заслуженный врач РФ. Как 
член Российского общества аудиологов она 
понимает, что, только объединив силы, можно 
добиться результата.

— Как в России происходит взаимодействие сурдоло-
гов в вопросах изучения и  решения проблем здоровья 
уха и слуха?

— По данным ВОЗ, число людей с тугоухостью и глу-
хотой в мире неизменно растет. Россия не исключение. 
В стране насчитывается от 15 до 45 млн лиц с социально 
значимыми расстройствами слуха.

Однако количество специалистов сурдологов- 
оториноларингологов, занимающихся диагностикой, 
лечением, слухопротезированием, реабилитацией сла-
бослышащих, недостаточно для решения этих задач.

Не все ЛОР-врачи решаются перейти целиком и пол-
ностью в сурдологию. Ведь кроме медицинских знаний 
необходимо изучать вопросы акустики, психоакустики, 
микроэлектроники, программирования, сурдопедагогики, 
маркетинга, а также юридические и социальные аспекты.

Сурдологи повышают свой профессиональный уровень, 
участвуя в конференциях, вебинарах, тренингах, чтобы 
применить свой опыт в повседневной работе с пациента-
ми. Врачи с многолетним стажем передают свои знания 
молодым специалистам.

В решении проблем здоровья уха в России участвуют 
не одни сурдологи и ученые научно- исследовательских 
институтов, но специалисты смежных профессий: инже-
неры, сурдопедагоги, психологи, фирмы и предприятия, 
производящие слуховые аппараты и кохлеарные импланты, 
реабилитационную технику; общественные деятели, родите-
ли слабослышащих детей. Эта целая система реабилитацион-
ной помощи, строящаяся от глобальных целей и задач ВОЗ, 
утвержденных в «Резолюции по профилактике нарушений 
слуха и глухоты» до отдельных областных, городских сур-
дологических центров, кабинетов, включая коммерческие.

Общаясь на профессиональных площадках, конферен-
циях, съездах, сурдологи делятся своим опытом работы 
со сложными пациентами.

Большая часть сурдологов объединена в «Националь-
ную медицинскую ассоциацию аудиологов».

Только совместная работа научно клинических- центров, 
аудиологов, общественных организаций родителей, мини-
стерства здравоохранения, социальной защиты населения, 
правительственных органов, депутатов Госдумы может 
улучшить ситуацию в решении проблем здоровья уха 
и слуха в России.

в решении проблем здоровья            
уха в россии участвуют  
не одни сурдологи и ученые 
научно- исследовательских 
институтов, но специалисты 
смежных профессий:  
инженеры, сурдопедагоги, 
психологи, фирмы и  
предприятия, производящие 
слуховые аппараты и кохлеарные 
импланты, реабилитационную 
технику; общественные деятели,
родители слабослышащих детей.                         

— Число людей с нарушениями слуха в России пре-
вышает 13 млн человек, более 1 млн из них — дети, поэ-
тому проблема нарушений слуха, безусловно, актуальна 
в нашей стране, как и во всем мире. Начальные признаки 
возрастной тугоухости могут быть обнаружены уже после 
40 лет, однако она развивается не у всех людей. Возраст, 
в котором снижается слух, и степень тугоухости зависят 
от многих факторов: пол, перенесенные заболевания, ин-
тенсивность окружающего шума и другие. Есть сведения 
о роли мутаций в некоторых генах в развитии возрастной 
тугоухости (пресбиакузиса). По данным наших исследова-
ний, регулярную ежегодную проверку слуха для выявления 
пресбиакузиса нужно выполнять начиная с возраста 60 лет. 
С целью профилактики тугоухости рекомендуется также 
регулярно проверять слух у лиц, находящихся в группе 
риска (работников шумных производств и т. п.).

— Какие вы видите эффективные способы для по-
пуляризации темы здорового слуха? что делается для 
этого в рамках вашего центра?

— По оценкам ВОЗ, около 1 миллиарда молодых людей 
могут быть подвержены риску потери слуха из-за действия 
высоких уровней громкости в течение продолжительного 
времени. Как показали исследования в странах со средним 
и высоким уровнями дохода, среди населения 12–35 лет 
почти 50% слушают громкую музыку на персональных 
аудиоустройствах. Сверхгромкие уровни громкости харак-
терны для многих культурно- развлекательных и спортивных 
учреждений. При этом уровень громкости принято считать 
безопасным, если он не превышает 85 дБ при воздействии 
не более 8 часов в день; уровень громкости на персональных 
аудиоустройствах в тихой обстановке не должен превышать 
60% от его максимального значения. Для профилактики 
тугоухости, вызванной пролонгированным акустическим 
воздействием, необходимо информировать подростков 
и молодых людей о вредных и необратимых для слуха 
последствиях избыточного шумового воздействия.

В Лаборатории слуха и речи ПСПбГМУ им. И. П. Павлова 
ежегодно 3 марта проводятся массовые скрининговые 
проверки слуха.

Пропагандируется раннее слухопротезирование для пре-
дотвращения центральных слуховых расстройств у паци-
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юРИй нЕМИРОВСКИй: 
СОчЕТАЕМ ОпыТ И СОВРЕМЕнныЕ 
МЕТОДы

Врач сурдолог из города Краснодара Юрий 
Немировский уверен, что слухопротезиро-
вание в регионах сдвинулось с мертвой 
точки.

— Как обстоят дела с оказанием профессиональной 
сурдологической помощи в Краснодаре?

— За последние 10 лет произошли большие изменения 
в аудиологии и слухопротезировании,  оказании помощи 
пациентам, и мне это особенно заметно, так как с 2014 по 
2019 годы я работал в США. Если еще 12–15 лет назад в 
Краснодаре было проблематично получить квалифициро-
ванную помощь сурдолога и решить вопрос с адекватным 
слухопротезированием, то сегодня этой проблемы нет. 
Много клиник соотвествующего профиля. На базе Кубан-
ского медицинского университета можно пройти первичную 
специализацию по сурдологии-аудиологии. Как следствие, 
появилось много квалифицированных специалистов.

Лично я в работе с пациентами использую стандартные  
методы исследования слуха с применением современной 
аппаратуры как российского, так и импортного производ-
ства. Не забываю и про  камертональное обследование и, 
обучая молодых врачей, требую от них знаний этих методик. 
Провожу индивидуальные и групповые занятия с родите-
лями слабослышащих детей.

Люблю свою специальность, внимательно слежу за 
новинками в области слухопротезирования и диагностики 
слуха, за достижениями аудиологии на мировом уровне, 
поддерживаю связь с врачами в своем городе. 

#вСемирныйденьСлуха2021

за последние 10 лет произошли    
большие изменения в аудиологии 
и слухопротезировании, 
оказании помощи пациентам, 
и мне это особенно заметно, 
так как с 2014 по 2019 годы 
я работал в СШа. если еще 
12–15 лет назад в краснодаре 
было проблематично получить 
квалифицированную 
помощь сурдолога и решить 
вопрос с адекватным 
слухопротезированием, то 
сегодня этой проблемы нет. много
клиник соотвествующего профиля.                                               

профилактика потери слуха необходима на протя-
жении всей жизни — от пренатального и перинаталь-
ного периодов до пожилого возраста. У детей потеря 
слуха почти в 60% случаев вызвана причинами, которые 
можно предотвратить. Также можно предотвратить 
и наиболее распространенные причины потери слуха 
взрослыми, такие как воздействие громких звуков 
и применение ототоксичных лекарственных средств.

К числу эффективных мер, направленных на сокра-
щение количества случаев потери слуха и принима-
емых на разных стадиях жизни человека, относятся 
следующие:
 иммунизация;
 эффективная охрана здоровья матери и ребенка;
 генетическое консультирование;
 выявление и ведение наиболее распространен-

ных болезней уха;
 программы защиты слуха от воздействия шума 

и химических веществ на производстве;
 стратегии пропаганды безопасного прослу-

шивания с целью уменьшения воздействия громких 
звуков во время развлекательных мероприятий;
  правильное применение лекарственных 

средств для предотвращения потери слуха под воз-
действием ототоксичных лекарственных средств.

по данным воЗ 
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss.

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.

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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перСона номераперСона номера

Потеря слуХа  
не Должна остаВатЬся 
безмолВноЙ эПиДемиеЙ

3 марта традиционно во всем мире проходят мероприятия, посвященные 
всемирному дню слуха. в этом году значимая дата прошла под лозунгом 
«забота о слухе для всех. Скрининг. реабилитация. коммуникация». 
об этом поговорим подробнее в интервью с персоной номера — 
георгием таварткиладзе, российским учёным, специалистом в области 
фундаментальной и прикладной аудиологии, создателем и бессменным 
руководителем российского научно- клинического центра аудиологии 
и слухопротезирования, сотрудничающим с воз в области профилактики 
глухоты и нарушений слуха.

В семирный день слуха — всегда важная дата 
для всех, кто занимается проблемами уха 
и слуха. Как в этом году он прошел у вас?

— В этом году состоялся вебинар, организованный 
Российским научно- клиническим центром аудиологии 
и слухопротезирования, который является центром, со-
трудничающим с ВОЗ, совместно с кафедрой сурдоло-
гии хирургического факультета РМАНПО. В ходе онлайн- 
мероприятия прозвучало видеообращение Министра 
здравоохранения Российской федерации Михаила Аль-
бертовича Мурашко. Министр подчеркнул важность про-
грамм профилактики нарушений слуха и глухоты, которые 
являются одной из приоритетных задач здравоохранения 
Российской Федерации. Было отмечено, что Всемирный 
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день слуха 2021 года станет массовым призывом к дей-
ствиям для общественных и профессиональных органи-
заций. Потеря слуха не должна оставаться безмолвной 
эпидемией! Руководитель Представительства Всемирной 
организации здравоохранения в Российской Федерации 
д-р Мелита Вуйнович выступила с докладом «Охрана 
здоровья слуха для всех», в котором сделала акцент на 
том, что оставленная без внимания потеря слуха не только 
снижает качество жизни людей и приводит к социальной 
изоляции, но и становится экономическим бременем для 
государства. Моя презентация была посвящена наруше-
ниям слуха и глухоте как глобальной проблеме современ-
ного здравоохранения, где я еще раз обратил внимание 
на нерешенные вопросы: это игнорирование проблемы, 
кадровый дефицит, недоступность реабилитации и недо-
статочное финансирование, а решение вопросов, на мой 
взгляд, — за национальными системами здравоохранения.

— что вы имеете в  виду? Какова, на ваш взгляд, 
роль государства в  вопросах сохранения слуха и  по-
мощи слабослышащим?

— Хотелось бы подчеркнуть, что количество людей 
с социально значимыми нарушениями слуха ежегодно 
увеличивается, это и дети, и взрослые. Важно придавать 
большее значение вопросам профилактики нарушений 
слуха, что требует привлечения внимания правительств 
и общества во всем мире. Особое внимание должно быть 
уделено разработке доступных инклюзивных технологий 
помощи при заболеваниях уха и нарушениях слуха. Пред-

лагаемые при заболеваниях уха и нарушениях слуха стра-
тегии, в первую очередь, должны обеспечивать помощь 
на уровне первичного звена системы здравоохранения. 
Необходимо усилить вторичный и третичный уровни 
инфраструктуры системы здравоохранения. Помощь 
должна основываться на принципах всеобъемлющего 
охвата системой здравоохранения с соответствующей 
финансовой поддержкой. Оказание помощи людям с на-
рушениями слуха должно быть стандартизированным, 
междисциплинарным, должно учитывать культурные осо-
бенности с соблюдением Конвенции о правах инвалидов.

Для обеспечения помощи требуется сосредоточиться 
на двух этапах: предотвращение — это профилактика, осо-
бенно первичная, ранняя диагностика, а также лечение 
и реабилитация, что включает абилитацию, наблюде-
ние пациентов и сервисное обслуживание акустических 
устройств.

— В ходе онлайн- встречи состоялось еще одно 
важное событие в  области аудиологии — принятие 
всемирного доклада по проблемам слуха. Расскажите 
подробнее, в чем его основная цель?

— Всемирный день слуха 2021 года ознаменовал при-
нятие Всемирного доклада по проблемам слуха. В ходе 
прямой трансляции из Штаб-квартиры ВОЗ в Женеве с при-
ветственным словом выступил Генеральный директор 
ВОЗ д-р Тедрос Гебрейсус, с презентацией о Всемирном 
докладе по проблемам слуха выступила д-р Шелли Чадха. 
В докладе изложен глобальный призыв к действиям по 
борьбе с нарушениями слуха и заболеваниями уха на про-
тяжении всей жизни, представлены информация и факты, 
включающие современную эпидемиологию нарушений 
слуха, стратегии профилактики, диагностики, лучшие 
примеры и технологические достижения, способствующие 
уходу за ухом и слухом, а также вопросы реабилитации. 
В докладе даны рекомендации, основанные на доказа-
тельствах, содействующие действиям в повышении осве-
домленности в области нарушений слуха и обеспечении 
программ ухода за ухом и слухом в различных странах 
и регионах.

— Как осуществляется взаимодействие сурдоло-
гов в вопросах изучения и решения проблем здоровья 
уха и слуха в России?

— Нами создана Национальная медицинская ассоци-
ация сурдологов, ее членами являются более 400 специ-
алистов, число которых ежегодно увеличивается. Мы 
призываем к сотрудничеству руководителей и сотрудников 
организаций сурдологического профиля. Возможности 
Ассоциации позволяют информировать коллег о предсто-
ящих мероприятиях, посвященных проблемам нарушений 
слуха, сообщать новости обучения, повышения квалифика-
ции по специальности сурдология- оториноларингология, 
обмениваться опытом, совместно решать краеугольные 
вопросы аудиологии, разрабатывать и направлять в со-
ответствующие государственные органы предложения, 
разрабатывать клинические рекомендации по вопросам 

оказания помощи пациентам с различными нарушения-
ми слуха. В ближайшей перспективе утверждение Про-
фстандарта по сурдологии- оториноларингологии, кото-
рый явился сводом норм, правил и порядков оказания 
сурдологической помощи.

В планах усилить политическое внимание и финансовое 
содействие государства, а также других заинтересованных 
организаций по программам профилактики нарушений 
слуха, поддержка и разработка внедрения национальных 
стратегий профилактики нарушений слуха, особенно 
в рамках первичного звена, разработка соответствующих 
инструментов для продвижения программ нарушений 
слуха в Российской Федерации, межсекториальное взаи-
модействие и партнерство для улучшения профилактики 
нарушений слуха. Все это требует большой совместной 
работы, в связи с чем, безусловно, возникает необходи-
мость введения должности главного внештатного специа-
листа сурдолога Минздрава РФ. Подготовка специалистов 
сурдологов- оториноларингологов и регулярное повыше-
ние квалификации является немаловажным аспектом 
в решении проблемы здоровья уха и слуха в России.

— что вы думаете о 4п-медицине? Как ее принци-
пы и подходы отражаются в современной аудиологии 
и слухопротезировании?

— В настоящее время 4П-медицину позиционируют как 
основу для принципиально новой концепции медицины 
индивидуального здоровья. Но это не отдельный раздел 
медицины, это прежде всего идеология, центральную 
позицию в которой занимает индивидуальный подход 
к пациенту. Знаменитая концепция до недавнего време-
ни воспринималась исключительно как маркетинговый 
инструмент частных клиник, а сегодня становится частью 
госполитики в сфере здравоохранения. Роль 4П-меди-
цины в модернизации здравоохранения была признана 
в качестве приоритетного направления деятельности 
глобальных и региональных организаций и учреждений 
здравоохранения, в том числе таких, как Организация 
Объединенных Наций, Европейский союз и национальные 
институты здоровья. В России Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации принцип персонализации 
медицины включен в Стратегию развития медицинской 

науки. В Резолюции Правительства РФ о прогнозе научно- 
технологического развития страны на период до 2030 г. 
отмечено, что персонализированная медицина является 
перспективной моделью развития здравоохранения в Рос-
сии. Соблюдать принципы 4П-медицины в аудиологии — 
это значит выявлять предрасположенность к развитию 
заболеваний, проводить генетический анализ, соблюдать 
меры профилактики, применять индивидуальный подход 
в лечении и реабилитации к каждому пациенту с наруше-
нием слуха или глухотой, призывать к мотивированному 
участию пациента в профилактике и лечении заболевания.

— Какие наиболее интересные и  эффективные, на 
ваш взгляд, технологии слухопротезирования имеют-
ся на сегодняшний день в мире?

перСона номераперСона номера

Соблюдать принципы 
4п-медицины 
в аудиологии — это значит 
выявлять предрасположенность 
к развитию заболеваний, 
проводить генетический анализ, 
соблюдать меры профилактики, 
применять индивидуальный 
подход в лечении и реабилитации 
к каждому пациенту с нарушением 
слуха или глухотой, призывать 
к мотивированному участию 
пациента в профилактике 
и лечении заболевания.

важно придавать большее 
значение вопросам профилактики 
нарушений слуха, что требует 
привлечения внимания 
правительств и общества во всем 
мире.
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— В современном слухопротезировании большое значение 
при обработке сигналов придается автоматическому выбо-
ру оптимальных программ прослушивания, наличию опции 
частотой компрессии. В управлении слуховыми аппаратами 
востребована совместимость со смартфонами для регулировки 
направленности микрофонов и пультов дистанционного управ-
ления. Расширяются возможности выбора элементов питания — 
перезаряжаемые аккумуляторы или батарейки. По-прежнему 
актуальна миниатюризация как внутриушных, так и заушных 
моделей в сочетании с необходимой их мощностью. Востребова-
ны также опции дистанционной и самостоятельной настройки.

Особое значение в последние годы при широком внедре-
нии бимодальной стимуляции приобретает совместимость 
кохлеарного импланта и слухового аппарата, что значительно 
расширяет возможности реабилитации пациентов с глухотой 
и выраженной степенью нарушений слуха.

Говоря о слухопротезировании, необходимо отметить и даль-
нейшее развитие имплантационного слухопротезирования, 
включающего кохлеарные импланты, импланты среднего уха 
и частично имплантируемые системы костного проведения.

— Расскажите об опыте слухопротезирования в других 
странах.

перСона номера

— Что касается опыта других стран, то особых разли-
чий в моделях аппаратов нет, однако, из-за трудностей 
с регистрацией новые модели поступают в нашу страну 
с задержкой. Кроме того, если в Европе и США эффектив-
ность слухопротезирования оценивается в обязательном 
порядке, то у нас это делается лишь в некоторых центрах, 
в то время как данная опция должна быть включена 
в порядок оказания сурдологической помощи при его 
пересмотре.

— О чем бы вы еще хотели рассказать, на что обра-
тить внимание читателей, что пожелать врачам ауди-
ологам и людям с нарушениями слуха?

— Прежде всего, здоровья коллегам и нашим пациен-
там в это необычное для всех время. Аудиологам желаю 
успешного профессионального развития и роста, нового 
опыта, и, самое главное, чтобы наш труд был полезен, 
признан и оценен.

Хотелось бы добавить, что на сайтах Центра Аудиоло-
гии, Ассоциации сурдологов и кафедры сурдологии всегда 
можно найти информацию о предстоящих мероприятиях 
для специалистов и пациентов. 
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РАССРОчКА 
нА СЛУХОВыЕ АппАРАТы 

Starkey
ДЛя ПАЦИЕНТОВ 

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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#вСемирныйденьСлуха2021

лариса голоВаноВа:

нам Всем нужна 
кулЬтура слуХа
нарушения слуха — это проблема, которую необходимо решать независимо 
от возраста. Часто пожилые люди не спешат к слухопротезисту: дескать, 
возраст, что тут поделаешь, молодость прошла, и хороший слух уже 
неважен… такие пессимистические настроения часто провоцируют не 
только социальную изоляцию, но и серьезные проблемы со здоровьем, 
вплоть до преждевременного развития старческого слабоумия 
и других психоэмоциональных расстройств. однако есть специалисты, 
которые готовы помогать даже самым отчаявшимся. об особенностях 
слухопротезирования людей преклонного возраста, их адаптации 
к слуховым аппаратам, а также других важных мерах поддержки 
рассказала лариса голованова, заведующая городским сурдологическим 
центром для взрослых в Санкт- петербурге.

Н а чем специали-
зируется ваше 
сурдологическое 

отделение? Кто и  какую 
помощь получает в нем?

— Городской сурдоло-
гический центр в  Санкт- 
Петербурге (Ленинграде) был 
создан в 1980 году на базе по-
ликлиники Василеостровско-
го района города. В это время 
была введена новая специ-
альность — сурдология, и по 
всей стране формировалась 
сурдологическая служба.

В 1997 году в нашем городе на базе Больницы Уриц-
кого был создан 1-й в стране Городской гериатрический 
центр, в задачи которого входила медико- социальная 
реабилитация пациентов старших возрастных групп. По 

решению правительства Санкт- Петербурга в 1998 году 
в состав гериатрического центра был введен и сурдологи-
ческий центр для взрослых на правах подразделения. Это 
было вполне логично: около 80% наших пациентов — это 
люди пожилого и старческого возраста, нуждающиеся 
в медико- социальной реабилитации в связи с дефектом 
слуха. Для них размещение сурдологического центра 
вместе с гериатрическим, где такого пациента могут 
проконсультировать и врачи гериатры, и узкие специа-
листы, занимающиеся проблемами пожилого возраста, 
является очень удобным и способствует повышению 
качества помощи пожилому населению.

В настоящее время мы являемся единственным го-
родским учреждением, где могут получить бесплатную 
сурдологическую помощь взрослые жители нашего 
города. В штате нашего центра 15 врачей сурдологов, 
врач невролог, 11 сурдопедагогов и логопедов, средний 
и младший медицинский персонал. Наши сотрудники 
проводят диагностику нарушений слуха, а также реаби-
литацию пациентов с хронической тугоухостью, включая 

#вСемирныйденьСлуха2021

слухопротезирование, педагогическую реабилитацию 
и настройку речевых процессоров кохлеарных имплантов. 
В год нашими сотрудниками выполняется 55 тыс. услуг, 
при этом востребованность нашей помощи остается 
высокой.

— Какие современные методы диагностики и  под-
ходы к лечению применяете в своей практике с паци-
ентами?

— В своей работе мы используем все современные ме-
тоды диагностики и реабилитации. В последние несколько 
лет в нашем арсенале появилось оборудование для диа-
гностики вестибулярых нарушений, которое, к сожалению, 
не входит в обязательный перечень оборудования для 
сурдологических центров. С его появлением мы с удив-
лением отметили, насколько востребованными являются 
эти обследования и насколько широко распространены 
нарушения равновесия среди населения.

При проведении реабилитации тугоухости мы работаем 
со слуховыми аппаратами большинства производителей, 
как отечественных, так и импортных, проводим настройку 
кохлеарных имплантов различных производителей.

в ходе работы мы неожиданно         
установили, что у людей с 
нарушениями слуха, которые 
не получают своевременное 
слухопротезирование, страдает 
функция восприятия движущегося 
источника звука. если выводы 
подтвердятся, то это будет очень 
важно для реабилитации, так как 
вся наша окружающая среда, 
особенно городская, состоит из
движущихся источников звука.        
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— Мир быстро меняется, появляются новые со-
временные технологии в слухопротезировании, реа-
билитации пациентов. где и чему вы сейчас обучае-
тесь?

— Это действительно так, аудиология очень быстро 
меняется. Сотрудники нашего центра очень активно уча-
ствуют в обучающих мероприятиях. Наш центр явился 
инициатором и неизменным организатором на протя-
жении 13 лет научно- практической конференции «Нару-
шения слуха и современные технологии реабилитации». 
В рамках этого мероприятия проводится лекционный 
день для врачей, аккредитованный в системе НМО, куда 
приглашаются известные ученые и преподаватели для 
освещения важных вопросов сурдологии. Еще один день 
мероприятия посвящен научным докладам. Во время 
конференции работает выставка оборудования и слуховых 
аппаратов, проводят семинары различные производи-
тели. В 2021 году наша конференция запланирована на 
3–4 июня, приглашаем всех заинтересованных участво-
вать в ее работе.

Также традиционно наш центр очень активно участвует 
в работе СПб филиала всероссийского общества ауди-
ологов. В 2021 году по понятным причинам мы ввели 
онлайн- формат заседаний, что позволило участвовать 
в его работе сурдологам и аудиологам из других реги-
онов. Ближайшее онлайн- заседание запланировано на 
22 апреля, а далее на 17 июня. Эти мероприятия мы также 
аккредитуем в системе НМО.

— что считаете самым важным в  работе центра 
в  целом и  в  вашей профессиональной деятельности 
в частности?

— Важны несколько аспектов. Во-первых, важно иметь 
хорошее профессиональное образование и все время 
его повышать. Во-вторых, очень важны человеческие 
качества. Мы работаем с пациентами, которые в силу 
своих заболеваний испытывают социальные и эмоцио-
нальные проблемы, большинство из них пожилые люди 
с психологическими особенностями, присущими людям 
преклонного возраста. В работе любого сотрудника сур-
дологического центра это должно учитываться.

— пожилым людям часто бывает сложно разобрать-
ся с  гаджетами, коими, по сути, являются слуховые 
аппараты. Всегда ли пациенты охотно соглашаются но-
сить слуховые аппараты? В чем возникают трудности?

— Действительно, для многих ношение слуховых аппа-
ратов бывает сложным делом. Для того чтобы пожилой 
человек, который принял решение пользоваться СА, мог 
успешно к нему адаптироваться, нужно грамотно провести 
его через этот период. Во-первых, он должен быть на на-
чальном этапе правильно проинформирован о том, сколько 
времени и как нужно привыкать к устройству, чтобы у него 
были правильные ожидания. Многие думают, что, получив 
аппарат, они без труда его сразу наденут, и он заменит им их 
собственное ухо. Когда такие пациенты не получают ожида-
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емого эффекта, они начинают считать, что аппарат виноват 
или протезист, или вообще метод слухопротезирования не 
работает. Во-вторых, в период адаптации, один месяц, необ-
ходимо осуществлять контроль за настройками слухового 
аппарата и их корректировать, следить за правильностью 
использования СА, оказывать психологическую поддержку, 
а в идеале проводить педагогические занятия по привыканию 
и развитию слухового восприятия. И третье условие успешно-
го протезирования — адекватный подбор слухопротезистом 
необходимого современного устройства.

— В этом году Всемирный день слуха прошел под 
лозунгом «Забота о слухе для всех. Скрининг. Реаби-
литация. Коммуникация». Как вы можете его проком-
ментировать? Как именно вы порекомендуете забо-
титься о слухе, и есть ли особенности этой «заботы» 
в зависимости от возраста человека?

— В целом, чтобы меньше людей жили изолированными 
от мира звуков, нужно развивать культуру слуха. Бережно от-
носиться к слуху, своевременно обращаться к специалистам 
для диагностики, своевременно проходить реабилитацию 
качественного современного уровня. Не бояться слуховых 
аппаратов, а бояться жить с проблемами социального и эмо-
ционального характера, которые возникают у людей, если 
они не получают полноценной компенсации утраченной 
слуховой функции. 

в последние несколько лет                
в нашем арсенале появилось 
оборудование для диагностики 
вестибулярых нарушений, 
которое, к сожалению, не 
входит в обязательный 
перечень оборудования для 
сурдологических центров. 
С его появлением мы с 
удивлением отметили, насколько 
востребованными являются 
эти обследования и насколько 
широко распространены 
нарушения равновесия
среди населения.                             

— Остается ли время на научную деятельность 
и исследования? поделитесь результатами.

— Наш центр очень активно участвует в исследова-
тельской работе. я считаю, что это очень помогает про-
фессиональному росту. Обобщение своей работы, анализ 
и сравнение с результатами коллег, обмен опытом — это 
важные ступени в развитии современного врача, особен-
но молодого. Мы проводим исследования в различных 
направлениях сурдологии и аудиологии. У нас ведутся 
совместные работы с ПСПб ГМУ им. И. П. Палова, СЗГМУ 
им. И. И. Мечникова, Институтом эволюционной физио-
логии и биохимии им. И. М. Сеченова. Например, наша 
доктор проводит работу по изучению пространственного 
слуха, и в ходе работы мы неожиданно установили, что 
у людей с нарушениями слуха, которые не получают своев-
ременную реабилитации (слухопротезирования), страдает 
функция восприятия движущегося источника звука. Это 
предварительные результаты, и мы их проверяем в экспе-
риментальных условиях, но если выводы подтвердятся, 
то это будет очень важно для реабилитации, так как вся 
наша окружающая среда, особенно городская, состоит 
из движущихся источников звука.

в период адаптации, один месяц,       
необходимо осуществлять 
контроль за настройками 
слухового аппарата и их 
корректировать, следить за 
правильностью использования 
устройства, оказывать 
психологическую поддержку 
пациенту, а в идеале проводить 
педагогические занятия по 
привыканию и развитию 
слухового восприятия.             

#вСемирныйденьСлуха2021
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неосВеДомленностЬ — 
Враг номер оДин В 
борЬбе за ХорошиЙ слуХ
всемирный день слуха — это не только повод еще раз напомнить 
о важнейшей роли слуха в жизни человека и необходимости заботиться 
о нем, но и время обозначить проблемы, если таковые имеются. ведь, 
зная врага в лицо, всегда проще вести бой. проблемы снижения слуха 
у населения и своевременная диагностика являются актуальными 
для многих стран мира. о ситуации в казахстане мы спросили врача 
оториноларинголога, сурдолога игоря муллаева. разговор получился 
честным, а потому особенно интересным.

В этом году Все-
мирный день 
слуха прошел под 

лозунгом «Забота о слухе 
для всех. Скрининг. Реа-
билитация. Коммуника-
ция». что лично для вас 
значит забота о  слухе? 
Является ли проблема 
снижения слуха значимой 
для Казахстана?

— Вопросы снижения 
слуха и профилактика это-
го процесса являются моей 
прямой функциональной 

обязанностью как врача оториноларинголога и как сурдолога. 
В рамках этих профессиональных обязанностей приходится 
не только оказывать специализированную медицинскую 
помощь пациентам, страдающим от потери слуха по тем 
или иным причинам, но и проводить большую разъясни-
тельно-профилактическую работу с пациентами (и родите-
лями детей- пациентов), а также с коллегами- врачами других 
специализаций на тему предотвращения действий, способных 
привести к повреждению органов слуха. К таковым можно 

отнести довольно многие действия: от самостоятельных 
манипуляций в ухе до необоснованных назначений лекар-
ственных препаратов, включая ототоксические. К моему 
большому сожалению, проблема неосведомленности о том, 
что может вызывать снижение слуха, и каковы могут быть 
последствия неправильных действий в такой ситуации, ак-
туальна не только для Казахстана, но и для всех стран СНГ 
в целом. В наших странах только сейчас нарабатывается 
комплекс разъяснительных и просветительских программ, 
способных пролить свет на эти вопросы в формах, понятных 
обывателю.

— А как у вас обстоят дела с диагностикой заболева-
ний органов слуха? Достаточно ли информировано насе-
ление Казахстана по этому вопросу?

— В Казахстане, насколько мне известно, уже около 10 лет 
развивается программа раннего (на этапе выписки из ро-
дильного отделения) скрининга нарушения слуха у новоро-
жденных. Не могу с уверенностью сказать, что программой 
охвачены все родильные дома, но во многих из них необхо-
димое оборудование имеется, и скрининг проводится, о чем 
свидетельствует тот факт, что родители новорожденных, по 
 какой-либо причине получившие негативные результаты 
скрининга, периодически обращаются за помощью и ко мне. 

Что касается прочих групп пациентов, имеющих жалобы на 
нарушения слуха, их участь менее завидна, так как они, даже 
прилагая определенные усилия в этом направлении, доволь-
но редко могут получить ответы на вопросы диагностики 
и коррекции нарушений слуха. Этим пациентам потребуется 
известное количество везения, для того чтобы попасть на 
прием к специалисту, компетентному в данном вопросе. 
Получить же информацию из каких-то общедоступных источ-
ников рядовому пациенту будет крайне затруднительно по 
причине отсутствия таковых источников, ориентированных на 
«неспециалиста». А воспринять информацию из узкоспециа-
лизированных источников может быть затруднительно даже 
человеку с медицинским образованием именно по причине 
специфичности.

— Расскажите об особенностях развития слухопроте-
зирования в  Казахстане? Какие современные подходы 
используются? Какие видите проблемы в этой сфере?

— Мне, конечно, вопросы диагностики нарушений слуха 
несколько ближе, чем вопросы особенностей аппаратного 
слухопротезирования, но, что мне кажется наиболее специ-
фичным в этой области именно для Казахстана, так это полное 
отсутствие на рынке слуховых аппаратов отечественных 
производителей. Как результат — чем круче бренд слухового 
аппарата, тем больше проблем может возникнуть в случае 
возникновения необходимости его ремонта или, не дай бог, 
заводской замены. Ведь по причине немалой стоимости 
девайса решение вопроса может растянуться на весьма 
солидный срок, в течение которого пациент будет лишен воз-
можности вербального общения. А у малолетних пациентов 
будет страдать программа речевого развития. Но, поскольку 
высокотехнологичные производства на пустом месте не 
создаются, единственным решением мне видится развитие 
сетей емких дистрибьюторских центров с высокой степенью 
самостоятельности в области принятия сервисных решений. 
И тут возникает новая проблема, характерная именно для 
Казахстана (ну и, может быть, ещё Монголии): экономически 
оправдать себя такой центр может только в крупном городе, 
каких в Казахстане немного, а население не только районных, 
но и большинства областных центров отделено от таких 
городов многими сотнями и тысячами километров очень 
плохих дорог с абсолютно неразвитой инфраструктурой. 
Какой проблемой может стать для жителя районного центра 
даже не ремонт слухового аппарата, а просто приобретение 
элементов питания к нему, вы сами можете себе представить.

— Тем не менее в крупных городах все же приобрести 
слуховой аппарат можно. А есть ли какие-то социальные 
программы для жителей Казахстана? на какую помощь 
от государства может рассчитывать слабослышащий?

— Да, что касается приобретения слухового аппарата, то, 
конечно, для жителей Алматы с этим на сегодняшний день 
проблем нет, кроме финансовых. Другое дело, что убедить 
пациента в том, что ему необходим слуховой аппарат, задача 
не всегда легко выполнимая даже для врача. Родственников 
же такие пациенты и вовсе стараются игнорировать, дескать, 
слышу я нормально, это вы там зачем-то шепчете, а у телеви-

зора громкость прибавляю, потому что он старый уже и тихий. 
Что касается государственной помощи слабослышащим, то 
бесплатно аппаратное слухопротезирование проводится 
только при наличии инвалидности, каковую можно получить 
в случае диагностирования IV степени тугоухости с обеих 
сторон (потеря свыше 80 дБ, воспринимается только крик 
у уха). А потребность в слуховом аппарате для адекватного 
общения с окружающими может возникнуть у пациента уже 
со II степенью тугоухости, и на слуховом аппарате таким паци-
ентам лучше не экономить, дабы не усугублять проблемы со 
слухом ношением дешевого аналогового устройства, которое 
невозможно настроить индивидуально. Ни о каких государ-
ственных программах помощи этим пациентам я не слышал.

— по вашим наблюдениям, каков портрет слабослы-
шащего в Казахстане?

— К сожалению, картина неутешительная. На сегодняшний 
день наши пациенты проявляют поразительную неосведомлен-
ность в вопросах, напрямую их касающихся. Да что тут удив-
ляться, если даже от коллег терапевтов или педиатров можно 
запросто услышать о «тридцатипроцентной потере слуха», 
например. Слабослышащие боятся признать себя таковыми, 
понятия не имеют о возможностях диагностики нарушений 
и коррекции слуха, а главное, почему-то стесняются приобретать 
и носить слуховые аппараты, мотивируя это тем, например, 
что не могут к ним привыкнуть. Сами при том пренебрегают 
правилами настройки и адаптации к аппарату, в результате чего 
у многих пациентов приобретенный и первично настроенный 
недешевый аппарат так и проводит все время «в тумбочке».

— что пожелаете врачам, которые работают со сла-
бослышащими?

— Терпения! Не понаслышке зная, насколько специфиче-
ский контингент представляют собой пациенты с потерей 
слуха, — спокойствия и терпения вам, коллеги! 

Что касается государственной          
 помощи слабослышащим, 
то бесплатно аппаратное 
слухопротезирование проводится 
только при наличии инвалидности, 
каковую можно получить в случае 
диагностирования iV степени 
тугоухости с обеих сторон (потеря 
свыше 80 дб, воспринимается
только крик у уха).                                   
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забота о слуХе 
начинается с его 
тренироВки

забота о слухе должна начинаться гораздо раньше, чем человек 
почувствует первые признаки ухудшения. Это очевидно. уменьшить 
воздействие громких звуков, защищать уши во время шумных работ, 
перестать слушать громкую музыку в наушниках… Эти и другие 
рекомендации часто можно услышать и от специалистов, и от обычных 
людей, понимающих необходимость заботы о слухе. однако есть 
и другие — менее очевидные, но не менее эффективные — способы 
сохранения хорошего слуха. один из них — когнитивные тренировки. 
они будут полезны как для людей с нормальным слухом, так и тем, кто 
уже имеет определенные нарушения.

МОЗг ДОЛжЕн РАБОТАТь

Ни для кого не секрет, что с возрастом происходит постепен-
ное снижение когнитивных функций человека, что влечет за 
собой и уменьшение способности слышать. Слуховые аппа-
раты для слабослышащего человека играют колоссальную 
роль: они позволяют ему общаться, работать, заниматься 
хобби. Но самое главное, они активируют работу той зоны 
мозга, которая отвечает за слух, не дают нервным клеткам 
потерять способность передавать импульсы и сигналы. По-
высить эффективность работы головного мозга призваны 
и когнитивные тренировки, которые включают в себя, в том 
числе, тренировку слуха.

В результате таких занятий пациенты с нарушением слу-
ха получают возможность целенаправленно тренировать 
обработку и понимание сильно измененных и субъектив-
ных впечатлений при использовании слуховых аппара-
тов. Кроме того, тренировки способствуют сохранению 
функции мозга до глубокой старости и предотвращению 
деменции, так что являются полезными и для людей без 
потери слуха. Исследования показали, что в результате 
таких тренировок улучшается память, скорость обработ-
ки информации и логическое мышление, замедляется 
старение мозга. Напомним, что последний от природы 
является пластичным, а потому регулярные умственные 
нагрузки просто необходимы для поддержания тонуса 
и образования новых нейронных связей.

ЛУчШЕ СЛыШАТь = ЛУчШЕ СООБРАжАТь

Несмотря на различные варианты, в основе всех когни-
тивных тренировок лежат схожие принципы:
 выбор алгоритма по уровню сложности (зависит 

от верхней границы слуха пациента и соответствует его 
ресурсным возможностям);
 правильно подобранный слуховой аппарат для 

успешной тренировки (если речь идет о слабослышащем);
 повышение мотивации;
 регулярность тренировок.
Несомненный и, пожалуй, главный результат когнитив-

ной тренировки состоит не только в успешности прохожде-
ния заданий во время занятия, а в том, что приобретённые 
навыки пациент переносит в повседневную жизнь, что 
позволяет ему лучше понимать речь и легче общаться.

По итогам исследований, проведенных в Германии, 
было научно доказано, что регулярные когнитивные 
упражнения положительно влияют на способность 
пациента лучше слышать и понимать. Так, участники 
эксперимента по 60 минут в день пять дней в неделю 
в течение десяти недель выполняли различные тесты: 
отгадывали загадки, решали задачи, учились узнавать 
слова и фонемы, отвечали на вопросы по услышанным 
коротким рассказам и т. д.

Наряду с улучшением результатов тренировочных 
заданий можно было наблюдать также улучшения в ней-
ропсихологических тестах. Это позволяет делать вывод 
о том, что повышение результативности в нейропсихоло-
гических тестах, возможно, связано именно с улучшением 
слуха и понимания.

МОТИВАцИЯ И жЕЛАнИЕ пАцИЕнТА — ЗАЛОг 
УСпЕХА!

Слуховые тренировки незаменимы для людей, которые 
только начинают носить слуховой аппарат. В этот пери-
од человек учится заново слышать мир, ему необходимо 
привыкнуть к новому звучанию, вспомнить давно забытые 
звуки и научиться различать их. Поэтому приветствуется 
любая мотивация для успешного и быстрого прохождения 
периода адаптации. Когнитивные тренировки станут отлич-
ным инструментом в этом деле.

Согласие пациента на когнитивные тренировки предпо-
лагает его готовность на активное сотрудничество во всех 
мероприятиях, предлагаемых врачом. Именно активное 
осознанное участие пациента в тренингах и его желание 
получить результат играют ключевую роль. Одной из воз-
можных проблем, особенно для пожилых людей, может 
стать страх и неуверенность в пользовании компьютером 
и другими современными гаджетами. В этом случае за-
дача врача на личном приеме объяснить пациенту и его 
родственникам важность занятий, развеять его сомнения, 
убедить в необходимости занятий. Чем больше будет сам 
пациент заинтересован в успешности обучения, тем выше 
будет и его результат.

Хорошим приемом будет сочетание самостоятельной 
когнитивной тренировки пациента с помощью информа-
ционных технологий и классической личной встречи с вра-
чом, на которой последний сможет оценить результаты, 
обсудить трудности, с которыми сталкивается пациент, 
скорректировать задания и тесты, проверить настройки 
слухового аппарата и при необходимости изменить их.

наряду с компьютерными                    
тренингами используются 
и методы, основанные на 
невербальной терапии. пациенты 
учатся различать похожие 
звуки, распознавать шумы, что 
в результате улучшает понимание 
речи. примером для такого тренинга 
является прибор Brain- Boy фирмы 
meditEcH. он применяется для 
улучшения восприятия речи у детей 
с проблемами чтения и письма
(дислексией).                                                
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пОМОщнИК ДЛЯ ШКОЛьнИКОВ

Наряду с компьютерными тренингами используются и мето-
ды, основанные на невербальной терапии. Пациенты учатся 
различать похожие звуки, распознавать шумы, что в ре-
зультате улучшает понимание речи. Примером для такого 
тренинга является прибор Brain- Boy фирмы MediteCH. Он 
применяется для улучшения восприятия речи у детей с про-
блемами чтения и письма (дислексией). Заучивание правил 
орфографии неэффективно, если ребенок, к примеру, не мо-
жет различить в шумном классе звуки [d] и [g]. В этом случае 
решение и предлагает Brain- Boy. Прибор позволяет в игровой 
форме тренировать важнейшие базовые навыки распозна-
вания звуков и фонем, что положительно сказывается на 
понимании прочитанного и услышанного, а следовательно, 
повышает успешность обучения чтению и письму в целом.

ВМЕСТЕ эффЕКТИВнЕЕ

Одним из обязательных условий успешной адаптации па-
циента к слуховому аппарату является его вовлеченность 
в общественную жизнь. Специалисты рекомендуют посте-
пенное увеличение времени ношения устройства и простые 
упражнения, которые помогут научиться слышать мир вокруг. 
Например, сидя в парке на скамейке, стараться понимать 
направление звука и его источник, прислушиваться к различ-
ным шумам, концентрироваться и выделять одни звуки на 
фоне других и т. д. Это, несомненно, необходимые и важные 
навыки, однако без дополнительных когнитивных тренировок 
на основе информационных технологий их эффект будет ниже, 
считают исследователи. Ведь главное отличие когнитивных 
тренировок от повседневной социальной активности состоит 
в том, что их структура четко продумана, они рассчитаны на 
определенную продолжительность и частоту занятий, посто-
янство и регулярность действий. Таким образом, комбинация 
всех методов реабилитации, в том числе с использованием 
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решения для слуха

Директор по маркетингу ком-
пании «Аурика», к. т. н., MBA, 
Николай Пученков.

Тренировка мозга и слу-
ха  —  это действительно 
нужный и важный этап ре-
абилитации пациентов с на-
рушениями слуха. Одним из 
популярных приложений для 
мобильных устройств явля-
ется LACe, разработанное 

американскими аудиологами. Оно позволяет переобу-
чить мозг воспринимать речь в сложных акустических 
ситуациях. Например, выполняя задания из приложения 
на своем смартфоне, можно научиться слышать на 40% 
лучше, даже находясь в шумном ресторане или участвуя 
в общении сразу с несколькими собеседниками.

Также можно отметить Lumosity: это онлайн-про-
грамма c играми, которые помогают развивать па-
мять, внимание, когнитивную гибкость, скорость 
вычислений и решения проблем.

Благодаря новым технологиям, приложениям 
для смартфонов, подобным LACe или BrainHQ, сла-
бослышащие люди могут регулярно тренироваться, 
выполняя упражнения, открывать новые возможно-
сти своего организма, прокачивать мозг и улучшать 
слух.

Компания «Аурика» тоже не остается в стороне от 
современных трендов, считая это направление весьма 
перспективным. Поэтому в настоящее время наши 
специалисты трудятся над разработкой российского 
приложения, позволяющего тренировать слух, а также 
следить за общим состоянием слуха.

когнитивных тренировок, позволят пациентам добиться 
гораздо больших результатов, улучшить слух и понимание 
речи, облегчить коммуникацию, тем самым заметно повысив 
качество жизни. При этом не стоит забывать, что когнитив-
ная тренировка — действенный инструмент профилактики 
для активности мозга, который будет полезен всем людям, 
независимо от того, имеют они нарушения слуха или нет. 

Материал подготовлен на основе статьи  
из журнала Hörakustik, 3/2020

Специалисты рекомендуют 
постепенное увеличение времени 
ношения устройства и простые 
упражнения, которые помогут 
научиться слышать мир вокруг. 
например, сидя в парке на 
скамейке, стараться понимать 
направление звука и его источник, 
прислушиваться к различным 
шумам, концентрироваться 
и выделять одни звуки на фоне 
других и т. д. 
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асПо — ноВЫЙ уроВенЬ 
Профессионализма
подготовкой сотрудников центров слухопротезирования занимается академия 
современного профессионального образования (аСпо) в туле. о том, какие 
преимущества имеют дипломированные выпускники, и что входит в программу 
обучения, подробно рассказала директор академии Юлия полешенко.

С огласно статистике Всемирной организации здра-
воохранения, в мире насчитывается 466 миллио-
нов человек с инвалидизирующей потерей слуха. 

К счастью, постепенно, хотя и очень медленно, люди начали 
осознавать, что хороший слух — не просто способность чет-
ко воспринимать звуки. Это жизненно важная необходи-
мость, благодаря которой человек полноценно общается, 
развивается, учится, работает и  т. д. А  потому слуховой 
аппарат — не клеймо и признак неполноценности, а друг 
и помощник, позволяющий быть на связи с миром и в гар-
монии с собой. Главное — вовремя прийти в центр слухо-
протезирования и обратиться за помощью к специалистам. 
От их компетентности и грамотности во многом зависит 
успех слухопротезирования и качество жизни пациента.

— АСпО — компания с тульскими корнями. Значит ли 
это, что только специалисты Тулы и близлежащих горо-
дов смогут воспользоваться услугами академии?

— Конечно, нет. Мы рады всем и готовы обучать людей 
из любой точки мира. Образовательный курс проводится 
с применением дистанционных технологий, что позволяет 
обучаться не выходя из дома. Актуальность этого формата 
показала и пандемия коронавируса. За прошедший год все 
мы поняли, что интернет стирает границы между городами, 
странами, континентами. Так, благодаря онлайн- платформе 
мы тоже можем делиться знаниями и опытом со всеми, кто 
в этом заинтересован. Ежегодно к нам поступают заявки не 
только из разных городов России, но и из стран СНГ, и коли-
чество желающих обучаться из года в год увеличивается.

— на кого рассчитан этот курс?

— В первую очередь, курс «Сурдоакустик» предназначен 
для сотрудников центров слухопротезирования, у которых есть 
опыт продаж слуховых аппаратов, но необходимо получить 
квалификацию. Сегодня дипломированный специалист по 
слухопротезированию высоко ценится на рынке труда, поэтому 
может рассчитывать на более выгодные предложения о работе.

Также курс будет полезен и интересен врачам оторинола-
рингологам и сурдологам. Кстати, для них мы реализуем еще 

и программу повышения квалификации по теме «Актуальные 
вопросы слухопротезирования». Она аккредитована незави-
симой комиссией и размещена на портале непрерывного 
медицинского образования. На этой площадке врач после 
регистрации может выбрать указанную программу и по 
итогам ее освоения получить баллы НМО. Эти баллы засчи-
тываются врачу в его обязательную аттестацию при выдаче 
сертификата специалиста/свидетельства об аккредитации. 
Этот документ является допуском к осуществлению про-
фессиональной деятельности в течение пятилетнего цикла.

— А если человек хочет получить профессию с нуля?

— Такие студенты у нас тоже есть. Мы даем прочную базу 
знаний по медицинским аспектам, связанным с анатомией 
органов уха и слуха, учим самостоятельно осуществлять элек-
троакустическую коррекцию слуха, грамотно взаимодейство-
вать с пациентом и помогать ему в решении проблем слуха.

— Как строится обучение по курсу? Какие современные 
подходы используются, как организован контроль знаний?

— Как я уже сказала, обучение осуществляется в дистан-
ционном режиме. У наших слушателей есть возможность 
просматривать обучающие видео, изучать текстовые учеб-
ные материалы в удобное для себя время. Также они могут 
общаться с практикующими специалистами по слухопро-
тезированию посредством электронной почты, скайпа или 
другого программного обеспечения. После изучения каждой 
темы слушатель сдает тест, а по итогам освоения всей про-
граммы осуществляется устный опрос по всем изученным 
темам членами аттестационной комиссии.

— насколько актуальна эта тема для врачей сурдоло-
гов?

— Тугоухость является одной из актуальных проблем 
оториноларингологии. Число людей, имеющих те или иные 
нарушения слуха, постоянно растет, что неизбежно требует 
разработки наиболее рациональных методов комплексной 
медицинской и социальной реабилитации. Поскольку более 

#вСемирныйденьСлуха2021
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программа профессиональной      
переподготовки «Слухопротези-
рование (сурдоакустик)» предна-
значена для тех, кто хочет освоить 
деятельность по восстановлению 
коммуникативных речевых воз-
можностей у лиц с нарушением 
слуха путем электроакустической 
коррекции слуха. она разработана 
на основании требований профес-
сионального стандарта, утвержден-
ного приказом минтруда россии от 
10.05.2016 г. №226н «об утвержде-
нии профессионального стандарта 
«Специалист в области слухопро-
тезирования (сурдоакустик)».            

60% случаев тугоухости приходится на долю поражений 
звуковоспринимающего аппарата, плохо поддающихся ме-
дикаментозному лечению, все большее значение отводится 
электроакустической коррекции слуха. Поэтому врачи сурдо-
логи стремятся освоить программу по слухопротезированию.

— поделитесь результатами. Сколько врачей и специ-
алистов уже прошли обучение? И на какой базе проходит 
практика слушателей?

— На сегодняшний день мы выпустили 300 специалистов, 
которые осуществляют свою практическую деятельность на 
территории РФ и СНГ. Из них 27 врачей сурдологов.

Практика проходит при участии действующего центра слу-
хопротезирования ООО «Центр слуха». Данный центр функцио-
нирует более 20 лет. Там работают опытные врачи сурдологи.

— Какие темы заложены в курс?

— Их список довольный длинный — от особенностей ана-
томии и физиологии слуховой системы до методики аудио-
метрических исследований, подбора и настройки слуховых 
аппаратов, а также законодательства в сфере охраны здо-
ровья. С подробным описанием учебной программы можно 
познакомиться на нашем сайте http://aspo.online/. Все темы 
взаимосвязаны, они дополняют друг друга и по завершении 
курса дают целостную картину для профессиональной работы 
в центрах слухопротезирования.

 www.aspo.online
 info@surdoacoustik.ru   
	 8-800-777-30-71

— Делается ли в программе обучения акцент именно 
на межличностное взаимодействие специалиста сурдоа-
кустика и пациента? чему учите в этом плане, и что сами 
считаете наиболее важным?

— В существующей программе мы учим в большей 
степени техническим вопросам осуществления процес-
са слухопротезирования. Но мы учитываем требования 
времени и сейчас дорабатываем свой курс в плане меж-
личностного взаимодействия специалиста и пациента. 
В курсе будут учебные материалы и практические задания, 
позволяющие закрепить навыки грамотной коммуника-
ции с пациентом.

я считаю важным выстраивать грамотное общение 
между экспертом в области медицины и человеком, нуж-
дающимся в медицинской помощи, потому что это спо-
собствуют углублению отношений, повышает доверие 
к оказываемой помощи. Очень важно взаимодействовать 
не только с пациентом, но и с его родственниками, ведь 
часто именно они решают судьбу пациента. Врач может 
убедить родственников в необходимости приобретения 
конкретного слухового решения. Сам пациент не всегда 
осознает необходимость в слуховом аппарате. Или, напри-
мер, он может стесняться просить у родных денег на слу-
ховой аппарат, возможно, не хочет доставлять неудобство 
своими жалобами и т. д. А к мнению эксперта люди охотно 
прислушиваются. При таком взаимодействии больше 
шансов оказать своевременную и квалифицированную 
помощь слабослышащему человеку.

— В американских аудиологических клиниках, напри-
мер, сотрудников часто учат предвосхищать ожидания 
клиентов, создавать своего рода «вау-эффект». чтобы 
пациенту захотелось не просто вернуться туда снова, но 
и рассказать всем своим родным и знакомым, как ему по-
нравилось в этой клинике. что думаете по этому поводу?

— я думаю, что надо просто хорошо делать свое дело 
и  думать о  той пользе, которую специалист приносит 
конкретному человеку и  его родственниками, и  вау-эф-
фект появится сам собой. Даже если слабослышащий 
человек решился на приобретение слухового аппара-
та, ему правильно подобрали и  настроили устройство, 
мгновенно хорошо слышать он не будет — должно прой-
ти время, пока мозг адаптируется к новым ощущениям 
и  «вспомнит» забытые звуки. В  этот период особенно 
важна поддержка специалиста. И вот если сурдоакустик 
продолжит и  после продажи слухового аппарата обще-
ние с пациентом, будет помогать ему, научит ухаживать 
за аппаратом, покажет, как правильно менять батарей-
ки, и т. д., это и будет новый уровень профессионализма. 
Сюда входит и качественный сервис, и дополнительные 
услуги, а самое главное — искреннее внимание к пациен-
ту и к решению его вопросов. 

#вСемирныйденьСлуха2021

феДералЬная 
Партнерская Программа 
для сурдологов и оториноларингологов

присоединяйтесь К спеЦиалистаМ по всей россии!

оформите заявку на обучение:  
www.aurica.ru/doctor-partner/
8 800 500 93 94

получайте новые знания  
и благодарных пациентов!

полная информация о всех типах 
слуховых аппаратов и их подборе 

под индивидуальные особенности 
потери слуха пациентов.
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Светлана Соломатина, эксперт- аналитик от-
дела рекламы компании «Аурика».

2020 год, год пандемии, конечно, многое изме-
нил в бизнес- стратегиях: постепенно уходят в про-
шлое старые паттерны продаж, каналы коммуни-
кации. Именно поэтому особенно важно понять, 
насколько изменился портрет наших потребителей 
спустя два года исследований. Отдельно напомним, 
что исследование проводится в розничных центрах, 
среди конечных потребителей слуховых аппаратов 
с использованием стихийной выборки. Выбранный 
метод исследования — формализованное анке-
тирование в формате невключённого интервью.

В нашем исследовании мы выделяем 5 групп 
характеристик, на основании которых можно гово-
рить о портрете целевой аудитории. Об изменениях 
в данных, по сравнению с 2019 годом, мы вынесем 
информацию отдельно.

анализ рынка

Портрет слабослЫшащего
в декабре 2018 года международная сеть слухопротезирования «академия 
слуха» впервые запустила масштабный мониторинг по изучению целевой 
аудитории потребителей слуховых аппаратов. первые предварительные данные 
за 2019 год surdoinfo уже публиковал ранее. и вот, наконец, подошёл тот момент, 
когда читатели могут увидеть результаты второго годового мониторинга.

1. гендерный состав.

78%

22%

Женский

мужской

менее 25

26–40

42–55

56–70

более 71

2. Возрастная динамика. 

49,7%

9,9%

29,7%

7%3,8%

6. Опыт ношения слуховых аппаратов.

был

нет

63,5%

36,5%
нет

да

планирую

5. Использование средств по уходу за слуховыми 
аппаратами.

38%
26,8%

34,3%

другой город

область

Город

3. Тип места проживания.

75,8%

1,7%
22,1%

4. Род занятий.

менее 25

Госслужащий

специалист

рабочий

пенсионер

70,4%
9 %

3,1% 3%

14,4%

1. гЕнДЕРнО- ВОЗРАСТнОй СОСТАВ. Выявленная в ходе 
исследования в 2019 году тенденция преобладания в целевой 
аудитории женщин в возрасте старше 55 лет сохраняется. Но 
при этом гендерный состав аудитории серьёзно сместился 
в сторону женщин: так, их доля в 2020 году составила уже 
78% против 64% 2019 года. Без более глубокого исследования 
гипотезы можно выдвигать с большой осторожностью, но мы 
позволим себе предположение, что женщины, которые, по 
данным исследований ВЦИОМ, на 20% чаще мужчин склонны 
заботиться о своём здоровье и обращаться к врачам, в от-
сутствие регулярной врачебной помощи по другим вопросам 
обратились за помощью в коррекции слуха.

Есть изменения и в возрастном составе аудитории: она 
стала «старше» — доля людей в возрасте от 55 лет увеличи-
лась на 5% за счёт уменьшения доли детей, молодёжи и людей 
среднего возраста. Что косвенно указывает на правильность 
нашей предыдущей гипотезы.

2. гЕОгРАфИчЕСКИ- СОцИАЛьный СОСТАВ. По 
сравнению с предыдущим годом увеличилась доля поку-
пателей, проживающих в области (около 3%). В первую 
очередь это произошло благодаря деятельности наших 
партнёров, которые неустанно расширяют географию 
своего присутствия, наладив ежемесячный выезд в близ-
лежащие областные города. Также наши партнёры, отвечая 
на вызов пандемии, ввели у себя услугу «Бесплатный выезд 
на дом», давая возможность получить помощь тем людям, 
кто не может добраться до центра слухопротезирования 
самостоятельно.

В социальном составе по-прежнему преобладают нера-
ботающие пенсионеры, что неудивительно, если учитывать 
возрастной состав потребителей. Их доля в 2020 году 

немного увеличилась (около 4%), также увеличилась доля 
людей, занятых в рабочих специальностях.

3. пРЕДыДУщИй ОпыТ нОШЕнИЯ СЛУХОВыХ 
АппАРАТОВ. В сети нащих партнёров мы, как правило, 
имеем дело с покупателями, которые ранее не исполь-
зовали слуховые аппараты — доля таких людей за год 
увеличилась на 7% (с 56% до 63%). Преобладание «первых» 
пользователей слуховых аппаратов, безусловно, — часть 
маркетинговой стратегии наших партнёров, но не стоит 
и забывать, что слуховой аппарат — товар длительного 
пользования и меняется раз в несколько лет. Подобная 
специфика продукта оказывает влияние на соотношение 
«первых» и «повторных» потребителей.
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4. ВЛИЯнИЕ РОДСТВЕнныХ СВЯЗЕй. Приятно осоз-
навать, что в этот непростой для нас всех период не сни-
зилось, а даже увеличилось влияние родственных связей. 
Так, 60% процентов покупателей пришли на приём по 
подбору слухового аппарата с близкими, в то время как 
в 2019 году этот показатель составил 57%. Конечно, наши 
партнёры соблюдают все рекомендованные меры, при-
званные сдержать распространение коронавируса: маски, 
социальное дистанцирование (насколько это возможно 
при близком контакте пациента и слухопротезиста), обя-
зательное ношение перчаток и дезинфекция помещения 
с помощью кварцевых ламп.

Тем не менее важно помнить, что именно в тяжёлые 
периоды нам как никогда нужна помощь и поддержка 
близких, а возможность слышать родные голоса — самая 
основная причина, по которой наши потребители хотят 
носить слуховой аппарат.

5. БИнАУРАЛьнОЕ СЛУХОпРОТЕЗИРОВАнИЕ. В этом 
вопросе данные практически не изменились: только 28% 
потребителей пользуются двумя слуховыми аппаратами. 
При этом причины, по которым покупатели предпочитают 
использовать только один аппарат, уравновесились: если 

в 2019 году 38% респондентов отвечали, что им доста-
точно одного аппарата, то в 2020 году их доля составила 
33%. Примерно такие же показатели у двух других причин: 
финансовых трудностей и отсутствия необходимости во 
втором аппарате по причине глухоты второго уха или 
хорошего слуха на втором ухе.

Очевидно, что изменение соотношения причин — за-
слуга наших партнёров, проводящих регулярное инфор-
мирование покупателей как на своих сайтах, так и непо-
средственно в центрах.

6. СОцИАЛьныЕ ОжИДАнИЯ: 80% респондентов 
отмечают, что главное изменение в их жизни, связанное 
с покупкой слухового аппарата, — это упрощение бесе-
ды с близкими. С учётом того, что ответ преобладает 
в течение двух лет, можно говорить о формировании 
устойчивой тенденции. Слуховые аппараты решают 
самую большую проблему в жизни слабослышащих — 
дают им возможность общаться с родными и близкими 
людьми. Именно на решение этой как никогда актуаль-
ной проблемы должна быть направлена работа как 
производителей слуховых аппаратов, так и владельцев 
розничных сетей. 

один

с близкими

7. Визит с близкими.

59,6%

38,2%

8. Влияние близких на решение.

да

нет

53,7%

41,4%

9. Сколько слуховых аппаратов носит клиент.

два

один 71,4%

28,6%

10. причины моноурального протезирования.

достаточно одного

Финансовые трудности

второе ухо не 
слышит

33,7%

33%

33,3%
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 простые в настройке и надежные двухканальные 
цифровые слуховые аппараты для любых видов 
потери слуха с тремя базовыми программами

 настройки слухового аппарата делаются
без использования специального
оборудования с помощью триммеров

 оптимизируют подавление обратной связи 
без потери качества полезного звука.

EvEry 
Tr 220

цифровые триммерные 
решения для слуха

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

найдетСя  
для каждого решения для слуха
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о Слухе о Слухе

слуХоВоЙ аППарат —  
это ДВерЬ В мир зВукоВ

Т уляку Кириллу Сафонову 21 год. Его отличает пози-
тивный взгляд на жизнь. Он верит: всё, что случа-
ется, — к лучшему. Кирилл открыт для всего нового 

и интересного.
Молодой человек работает продавцом- консультантом 

в сетевом магазине. Работа ему нравится: как он сам говорит, 
главное — общение с людьми. Впрочем, радость общения он 
считает одной из важнейшей составляющей жизни человека.

— Только вот была бы у меня эта радость, если бы не 
«Академия слуха», я не знаю.

Проблемы со слухом проявились у Кирилла в детстве, 
после перенесенного заболевания.

— Мама обнаружила, что я временами стал плохо слы-
шать, часто переспрашивал. Причем мы не сразу поняли, 
что со слухом проблемы. Меня спрашивали: «Ты что, плохо 
слышишь?» я отвечал: «Да нет, просто тихо говорят».

Но со временем стало очевидно, что нужна помощь врача. 
А потом — слухопротезирование.

— В «Академии слуха» очень хорошие специалисты. Важно, 
что они понимают таких молодых людей, как я. Ведь хочется, 
чтобы общению — обычному человеческому общению, а не 
виртуальному, в интернете — ничего не мешало.

— Какой аппарат тебе подобрали?

— Слуховой аппарат производства компании «Аурика» 
линейки every.

— Какие были первые ощущения?

— Очень приятные и необычные. Как будто заново родился 
и не понимал, сон это или нет. я хоть и взрослый, но слезы 
навернулись, потому что стал слышать то, что не слышал 
раньше. И был в восторге от этого!

— что изменилось в твоей жизни?

— Мне стало легче общаться с людьми, заводить новые 
знакомства. Слышать музыку, звуки природу.

— Как знакомые, коллеги реагируют на слуховой аппа-
рат?

— Друзья на первых порах устраивали «тестирование». 
Спрашивали, а если мы далеко отойдем, ты нас услышишь? 
А теперь? А так? И все очень радуются за меня: наконец 
Кирилл нас слышит!

— Как слуховой аппарат помогает в работе?

— Никаких затруднений в общении с клиентами, а это 
очень важно для меня. Многие люди говорят очень тихо, 
раньше у меня были проблемы в разговоре с ними, я просто 
не мог их расслышать. Теперь я могу найти подход ко всем, 
ведь слышу каждое слово.

— что можешь сказать людям со слабым слухом, ко-
торые никак не решаются на слуховой аппарат?

— Что вы напрасно теряете время. Со слуховым аппара-
том вам станет настолько хорошо, что вы сами не ожидаете!

— Опиши тремя словами свои ощущения со слуховым 
аппаратом.

— Улыбка. Радость. Жизнь.

— Ты очень жизнерадостный. что самое главное 
в жизни?

— На первом месте, конечно, семья. Затем работа. И друзья.  

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

партнер интервью — международная сеть центров 
слухопротезирования «академия слуха».

федеральная сеть сухопротезирования «академия слуха» продолжает 
рассказывать о людях, чья жизнь в буквальном смысле изменилась к лучшему 
благодаря грамотно подобранному слуховому аппарату. кирилл Сафонов 
испытал это на себе и готов поделиться с читателями новыми впечатлениями.
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мироВоЙ рЫнок 
слуХоВЫХ аППаратоВ
мы продолжаем знакомить читателей с результатами исследования 
компании Boston consulting Group, проведенного в 2018 году. 
на этот раз подробно остановимся на анализе мирового рынка 
слуховых аппаратов. напомним, что первая часть исследования была 
опубликована в журнале surdoinfo № 9.

П о данным исследования, мировой рынок слухо-
вых аппаратов ориентирован на рынки с высоким 
уровнем дохода и  объединен вокруг пяти основ-

ных производителей, контролирующих цепочку создания 
стоимости. Его стоимость оценивается в  6 миллиардов 
долларов США, при этом ежегодно продается более 16 мил-
лионов слуховых аппаратов. 70% всех произведенных слу-
ховых аппаратов продаётся в Европе и Северной Америке.

Пятерка крупнейших производителей контролирует более 
90% рынка. Ведущими мировыми игроками, именуемыми 
«Большой пятеркой», являются: sonova (Швейцария), Ws 
Audiology (Сингапур), William demant (Дания), Gn resound 
(Дания) и starkey (США). Годовые отчеты двух ведущих про-
изводителей показывают, что эти компании имеют маржу 
около 25% и валовую маржу около 70–80%. Продажи и мар-
кетинг — это самый большой источник расходов, на который 
обычно приходится до 40% затрат. Приобретение «Большой 
пятеркой» более мелких и перспективных компаний способ-
ствует консолидации рынка. У игроков «Большой пятерки» 
есть несколько брендов и дочерних компаний, продукты 
которых различаются по характеристикам и цене (от ~ 600 
до более 3000 долларов за единицу для высокопроизводи-
тельных моделей), что позволяет им захватывать различ-
ные сегменты рынка. Эти холдинги являются результатом 
как разработанных собственными силами продуктов, так 
и приобретений.

В странах с высоким доходом конечному пользователю 
часто предоставляются пакетные решения из продуктов и ус-
луг. «Большая пятерка» удерживает значительный контроль 
над цепочкой создания стоимости в этом регионе, чтобы 
максимизировать прибыль компании и защитить доли рынка.

В США и других странах с высоким доходом слуховые 
аппараты продаются оптом розничным торговцам и ауди-
ологам по цене около 300–600 долларов. Затем розничные 
продавцы и аудиологи добавляют к нему цену своих услуг 
в размере 1900–2100 долларов США на каждый слуховой 
аппарат, что включает профессиональную настройку и ус-
луги по послепродажному обслуживанию. Пакетные цены 
для пользователей, которые включают слуховые аппараты, 
клиническое и сервисное обслуживание, а также гаран-

тию, составляют в среднем около 2400 долларов США за 
стандартный слуховой аппарат или 4800 долларов США за 
пару аппаратов, что делает слуховые аппараты третьей по 
величине покупкой для многих после дома и автомобиля. 
Эта комплексная ценовая стратегия снижает прозрачность 
предоставляемых услуг и может иметь условия, ограничива-
ющие выбор пользователя. Например, некоторые слуховые 
аппараты могут обслуживаться только там, где они были 
приобретены, что ограничивает возможность пользователя 
менять поставщиков услуг, если он чем-то недоволен.

нЕБОгАТыМ пОКА нЕДОСТУпны…

«Большая пятерка» имеет ограниченное присутствие на 
незападных рынках. Например, на долю William demant 
в Азиатско- Тихоокеанском регионе приходится 21% продаж 
штучных слуховых аппаратов, в основном в японии и Китае. 
На Южную Америку и Африку приходится только 7% и 2% 
продаж штучных изделий соответственно. «Большая пятер-
ка» видит ограниченный коммерческий интерес к странам 
с малым и средним доходом из-за следующих факторов.
 низкая осведомлённость. Осведомленность о потере 

слуха в странах с малым и средним доходом очень низкая. 
При этом там по-прежнему сильны стереотипы о слуховых 
аппаратах как о «клейме», доказывающем потерю слуха.
 Ограниченный доступ к профессиональным специ-

алистам по слуху. Многие крупные поставщики слуховых 
аппаратов часто называют препятствием для увеличения 
масштабов продаж именно низкую доступность аудиологов.
 Законодательные препятствия. На некоторых рынках 

регистрация новых слуховых аппаратов может занимать 
много времени, особенно по сравнению с рынками западных 
стран. Кроме того, во многих странах с малым и средним 
доходом пользуются популярностью и разрешены для ис-
пользования дешевые звукоусилители и недорогие простые 
слуховые аппараты. Продукция «Большой пятерки» не может 
конкурировать с этими товарами по цене.
 низкие закупки правительством или пользователями. 

Правительства стран с малым и средним доходом обычно 
не уделяют приоритетного внимания слуховым аппаратам 

ввиду ограниченных бюджетов. В тех же случаях, когда пра-
вительства закупают слуховые аппараты или покрывают 
их через схемы страхования, поставщики сталкиваются 
с длительными циклами продаж, просроченными платежами 
и ставками государственного возмещения, которые слишком 
низки для покрытия расходов, что ограничивает их желание 
взаимодействовать с государством в качестве клиента.

В то время как слуховые аппараты часто являются непо-
мерно дорогими для покупателей рассматриваемых нами 
стран, производители не хотят снижать цены, поскольку 
опасаются тенденции на их постоянное снижение и дальше.

Продукция нового поколения выпускается каждые три 
года и является основным двигателем роста рыночной стои-
мости. При отсутствии государственных расходов и с учетом 
в большинстве случаев ограниченного размера частного 
рынка, инициативы в области корпоративной социальной 
ответственности и НПО иногда могут являться единственным 
источником слуховых аппаратов в стране.

нИЗКИЕ СТАВКИ гОСУДАРСТВЕннОй КОМпЕнСАцИИ 
В ИнДОнЕЗИИ

Hearing solutions Company, дочерняя компания starkey, яв-
ляется ведущей компанией «Большой пятерки» в Индоне-
зии и продает слуховые аппараты по самой низкой цене 
(примерно по 280 долларов США за штуку). В рамках своей 
схемы медицинского страхования правительство Индонезии 
возмещает примерно 70 долларов США за один или оба 
слуховых аппарата каждые 5 лет. Некоторые пользователи, 
конечно, соглашаются на такое возмещение за аппараты 
Hearing solutions Company и выплачивают разницу из своего 
кармана. Большинство, однако, предпочитает приобретать 
слуховой аппарат более низкого качества, но по более низ-
кой цене, которая полностью покроется государственным 
возмещением.

нАДЕжДА нА пРОгРЕСС ЕСТь

Однако все же существуют коммерчески жизнеспособные 
предприятия, которые стремятся работать с «Большой пятер-
кой» или вокруг нее, чтобы предоставлять более дешевые, 
но высококачественные продукты и услуги как в странах 
с высоким доходом, так и так, где доходы жителей низкие 
или средние.

IntriCon (США) — крупнейший производитель за предела-
ми «Большой пятерки», развивает канал сбыта напрямую 
к потребителю, поскольку считает, что традиционная модель 
розничной торговли неэффективна и дорогостояща. Пред-
лагают пользователю слуховые аппараты, аналогичные 
слуховым аппаратам из «Большой пятерки», по цене от 350 
до 500 долларов США.

Costco (США) — второй по величине поставщик слуховых 
аппаратов в США после отдела по делам ветеранов США. 
Цена комплекта у продавца составляет 1499 долларов за 
пару слуховых аппаратов, что дает пользователям значи-
тельную экономию затрат по сравнению с традиционными 
розничными каналами.

earAccess (Канада) — социальное предприятие, целью 
которого является обеспечение доступа к слуховым аппа-
ратам для миллионов людей по всему миру. Для этого там 
использует небрендированные товары. В 2018 году компания 
запустила два продукта базового уровня (ACCess1 Bte: 
250–300 долларов США; ACCess2 Bte Power: 750–1300 
долларов США) в сотрудничестве с местной аптечной сетью 
на Филиппинах, которая помогла подобрать аудиологов, 
консультирующих покупателей в магазинах, где продавались 
слуховые аппараты. В earAccess нацелены на снижение 
цены для потребителей на 70% по сравнению с доступными 
в настоящее время слуховыми аппаратами за счет крупно-
оптовых закупок у контрактных производителей, снижения 
маржи продукции и использования этого альтернативного 
канала распространения. 

Hearing solutions company, 
дочерняя компания starkey, 
является ведущей компанией 
«большой пятерки» в индонезии 
и продает слуховые аппараты 
по самой низкой цене (примерно 
по 280 долларов СШа за 
штуку). в рамках своей схемы 
медицинского страхования 
правительство индонезии 
возмещает примерно 70 долларов 
СШа за один или оба слуховых 
аппарата каждые 5 лет. 
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баланс с собоЙ и миром
в этом выпуске мы публикуем продолжение статьи, посвященной 
инструментальным методам исследования, которые позволяют 
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.
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Рис. 2. отчёт о проведении теста сенсорной организации (SOT) с нормальным пациентом. 
счёт равновесия отражён на верхнем графике, где показаны результаты пациента в ка-
ждом из проведённых тестов, разделённых по каждому из шести вариантов. общий счёт 
отражает стабильность пациента на протяжении всего теста. График сенсорного анализа 
показывает выполнение пациентом задач с использованием различных ощущений: со-
матосенсорных (SOM), зрительных (VIS) и вестибулярных (VEST), а также способность па-
циента при противоречиях игнорировать зрительные ощущения (PREF). анализ стратегий 
оценивает задействование бёдер и лодыжек для поддержания равновесия. результаты, 
близкие к 100, свидетельствуют о преимущественном использовании лодыжек, тогда как 
результаты, близкие к 0, указывают на преимущественное использование бёдер. отклоне-
ния COG указывают на положение центра тяжести пациента в начале теста.
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Продолжение. Начало в номере SURDO INFO № 9 (2020)

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 сочетания 
поддерживающих поверхностей и визуализации окружающе-
го движения. Для успешного прохождения теста требуется 
эффективное использование визуальных, вестибулярных 
и соматосенсорных данных, а также хорошая сенсорная 
интеграция и здоровая скелетно- мышечная система.

Выделяют шесть вариантов проведения sot (не более 
трёх испытаний в каждом) (рис. 1).

Вариант 1: платформа и визуальное окружение стабиль-
ны. 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.

Вариант 3: платформа стабильна, но визуальное окру-
жение движется (наклоняется) вместе с пациентом, иска-
жая зрительное восприятие. Этот вариант необходим для 
оценки того, насколько успешно пациент способен отсекать 
ложные визуальные ощущения и полагаться на оставшиеся 
две системы.

Вариант 4: окружение стабильно, но платформа наклоня-
ется. В этом варианте пациент полагается на вестибулярные 
и зрительные ощущения.

Вариант 5: платформа качается, а у пациента закрыты 
глаза. Пациент должен преимущественно полагаться на 
вестибулярные ощущения, поскольку соматосенсорные 
и зрительные — искажены.

Вариант 6: подвижны и платформа, и окружение. Пациент 
должен полагаться на вестибулярные ощущения и игнори-
ровать ложные соматосенсорные и зрительные.

Оценка равновесия высчитывается после каждого теста sot 
(рис. 2). Результат представляет собой максимальный показа-
тель переднезаднего отклонения (AP), которого смог достичь 
испытуемый в каждом из тестов (2). Наивысший возможный 
балл — 100 (никакого отклонения), минимальный — 0 (пациент 
упал или сделал шаг). Чем больше пациент отклоняется в ходе 
теста, тем ближе будет его счёт к 0. Если оператор отмечает 
в результате испытаний падение, на графике необходимо 
отметить слово ПАДЕНИЕ и засчитать пациенту 0 баллов (2).

Результат каждого теста заносится в график и сравнивает-
ся с показателями нормы для соответствующей возрастной 
группы. Показатели, выходящие за пределы закрашенной 
зоны, считаются находящимися в пределах нормы и отобра-
жаются на графике зелёным цветом. Результаты, находящи-
еся в закрашенной зоне, считаются выходящими за пределы 
нормы и отображаются на графике красным цветом. Также 
определяется общий показатель равновесия. Он высчиты-

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

Рис. 1.
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вается путём: а) независимого усреднения результатов из 
вариантов 1 и 2; б) добавления этих двух результатов к ре-
зультатам испытаний 3, 4, 5 и 6; в) разделением полученной 
суммы на количество проведённых испытаний.

Определённые нарушения работы органов чувств, влияю-
щие на равновесие, соотносятся с результатами sot (рис. 3). 
Снижение результатов sot 5 и 6 указывает на признаки 

нарушений работы вестибулярного аппарата. Такие пациен-
ты могут страдать от унилатерального или билатерального 
вестибулярного расстройства. Изучение результатов sot даёт 
основу для дальнейшей оценки нарушений вестибулярного 
аппарата. Пациенты с билатеральной потерей могут рано 
падать при проведении тестов sot5 и sot6, что является 
признаком вестибулярной потери, тогда как пациенты с уни-
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Рис. 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.
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индивидуальный вКладыш 

За наш сЧет!

дарим индивидуальный уШной вкладыШ при заказе 
лЮбого Слухового аппарата производСтва «аурика»

ваша выгода

удобный формат 
online-заказа на 
сайте otoplastic.ru

готовый файл 
слепка уха 
клиента для 
последующих заказов

КаК ЗаКаЗать индивидуальный 
вКладыш?

зарегистрируйтесь 
на сайте otoplastik.ru 
в разделе 3d-лаборатория

шаг 1

оформите заказ в личном кабинетешаг 2

вышлите слепок по адресу:
301138, тульская область, ленинский район, 
пос. иншинский, территория «технопарк 
иншинский», здание 1, 3d-лаборатория.

шаг 3

полуЧите индивидуальный вКладыш!шаг 4

8 800 777-30-71 otoplastik.ru

быстрая доставка



50 surdo info   №10 2020

на практике

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

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

необработанные данные  
теста soT

рис. 4. (б) позднее падение в тестах SOT 5 и 6 у пациента с вестибуляр-
ной дисфункцией.
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необработанные данные  
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= 5 градусов; сила 35 фунтов
20 секунд

версия системы neurocom 8.2.0, ©1989-2009 neurocom® international inc. все права защищены.

рис. 4. количество времени, в течение которого пациент способен под-
держивать равновесие до падения, отделяет вестибулярную потерю от 
дисфункции. (а) раннее падение в тестах SOT 5 и 6 у пациента с вести-
булярной потерей. (б) позднее падение в тестах SOT 5 и 6 у пациента 
с вестибулярной дисфункцией (см. далее).
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рис. 5. 

рис. 6. отображение кругового качения на необработанных данных 
теста SOT (пациент с афизиологическим рассройством равновесия).

зрение относительно качения
фиксированная поверхность

нормальное зрение
подвижная поверхность

латеральной работой вестибулярного аппарата чаще падают 
позже во время проведения этих тестов (рис. 4).

Снижение результатов sot 4, 5 и 6 называют признаком 
зависимости от опорной поверхности (соматосенсорной 
зависимости). Это указывает на нарушения в работе как ве-
стибулярного аппарата, так и зрительного восприятия. Низкие 
результаты sot 2, 3, 5 и 6 являются признаком визуальной 
зависимости. У таких пациентов могут быть проблемы с ис-
пользованием как соматосенсорных, так и вестибулярных 
ощущений. Низкие результаты sot 3 и 6 являются призна-
ком зрительного предпочтения. У таких пациентов могут 
наблюдаться нарушения центральных адаптивных механиз-
мов при подавлении конфликтов зрительного восприятия. 
Нефизиологическим результатом считают, когда пациент 
лучше справляется с более сложными вариантами теста 
либо демонстрирует большую межтестовую переменчивость 
результатов. Это также может указывать на более глобальные 
нарушения, которые в предтестовых наблюдениях указывали 
на более высокий уровень функциональных способностей.

Результаты sot могут указать на нефизиологическое по-
ведение. Это может происходить по нескольким причинам: 
1) улучшение постуральных способностей при более серьёзных 
заболеваниях; 2) значительная межтестовая переменчивость 
(см. рис. 5); 3) сниженные результаты в варианте 1, при том что 
непосредственно перед проведением теста у пациента не на-
блюдалось нестабильности в походке или позах; 4) избыточные 
показатели боковых или круговых отклонений (см. рис. 6.). 
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от морскоЙ ракоВинЫ 
и камертона...
аудиологи шутят, что первым слуховым аппаратом была ладонь, приложенная 
к уху. на протяжении сотен лет люди постоянно задумывались над тем, как 
можно улучшить слух, благодаря чему постепенно стали появляться все более 
совершенные устройства: первый в мире заушный аппарат с фронтальным 
приемом звука, первый в мире слуховой аппарат с автоматическим 
шумоподавлением, первый цифровой, первый самопрограммируемый, первый 
перезаряжаемый, первый, первый…
предлагаем проследить длинный и непростой путь развития инженерной 
мысли, которая в итоге привела к изобретениям, позволившим человечеству 
максимально приблизиться к решению важнейших проблем слуха.

производители слуховых аппаратов и диагностической 
аппаратуры зорко следили за бурным развитием элек-
троники, и практически каждый год сопровождался 
появлением на рынке принципиально новых моделей.
а что будет завтра? история продолжается…

Статья подготовлена на основе материалов, собранных врачом  
сурдологом- оториноларингологом Юрием Немировским.

По давности примене-
ния самым древним ап-
паратом для улучшения 
слуха, известным еще 
с первобытных времен, 
считается морская рако-
вина, которую слабослы-
шащие прикладывали 
к уху. Другой популярный 
предмет для улучшения 
слуха — полый коровий 
или козий рог. 

В Англии женские слухо-
вые рожки представляли 
собой настоящее произ-
ведение искусства: они 
полировались, отделы-
вались камнями и из-
ящными цепочками из 
драгоценных металлов.

ДРЕВнЕйШИЕ 
ВРЕМЕнА

1550
гОД

1683
гОД

СЕРЕДИнА 
XIX ВЕКА

1852
гОД

1876
гОД

1878
гОД

1890
гОД

1896
гОД

1898
гОД

1900
гОД

нАчАЛО 
XX ВЕКА

1905
гОД

1930–1940 гг. 
XX ВЕКА

1947
гОД

Сообщение доктора Кардано о воз-
можности возникновения слухового 
ощущения путем костного проведения 
звука. Тогда же Капиваччи установил, 
что причину тугоухости (при лучшем 
восприятии звука через кость, чем 
через воздух) следует искать в со-
стоянии барабанной перепонки, а при 
обратном соотношении — в состоянии 
нерва.

Шельгаммер впервые 
использует камертон 
для исследования 
слуха.

Самым действенным прибором для усиле-
ния звука в это время были слуховые труб-
ки, например, слуховая трубка Дункера. Она 
имела около 1 метра длины и была сделана 
из кожи или материи, а для предупреждения 
спадания стенок внутри нее располагалась 
спирально изогнутая проволока. Оливооб-
разный наконечник вставлялся в слуховой 
проход, а расширенный воронкообразный 
конец направлялся в сторону собеседника для 
разговора: некоторые пациенты, страдающие 
тугоухостью, шепотную речь воспринимали 
через неё так, как будто шел громкий разговор 
на самое ухо.

Первые попытки примене-
ния искусственных бара-
банных перепонок. Так, на-
пример, в Англии механики 
и часовщики изготавливали 
и продавали их тысячами. 
Пластинки делались из ка-
учука, папиросной бумаги, 
серебряной фольги. Ино-
гда исходным материалом 
служила вата, склеенная 
коллодием.

Инженер и изобретатель Александр 
Грэхем Белл получил патент на те-
лефон. Демонстрируя свое изобре-
тение публике, он скоро подметил, 
что люди, страдающие снижением 
слуха, при пользовании телефоном 
отмечают значительное улучшение.

Выдающийся немецкий инже-
нер  и изобретатель Вернер фон 
Сименс, который сам страдал 
тугоухостью, сконструировал 
фонофор — первый слуховой 
аппарат «Сименс» на базе те-
лефона. Это изобретение по-
ложило начало последующе-
му развитию исследований в 
области слухопротезирования.

На международном медицинском 
съезде в Берлине Бецольд пред-
ставил набор для диагностики по-
ражения слуха, состоящий из 10 
больших камертонов и 3 свистков 
с передвижными трубками. При 
этом ученый говорил, что даже если 
и будут найдены более совершен-
ные методы, то все равно основным 
способом останется исследование 
слуха посредством речи. Он пред-
ложил проверять слух шепотной 
речью числами от 1 до 100.

Англичанин Бертрам Торитон по 
тому же принципу усиления теле-
фона сконструировал электриче-
ский слуховой аппарат с угольным 
микрофоном. Такой микрофон 
позволил повысить чёткость 
и качество звучания в условиях 
обычной комнаты.

Одаренный молодой инженер из 
США доктор Хатчинсон создал 
первый серийный аудиометр, 
с помощью которого можно 
было измерять различные ча-
стоты и громкости, причем как 
по воздушной, так и по костной 
проводимости, и это явилось 
мощным толчком к развитию но-
вой специальности — сурдологии.

Хатчинсон создал переносной 
вариант слухового аппарата, 
который назвал «Akouphone». 
Однако, судя по всему, аппа-
рат обладал слишком высокой 
себестоимостью. В результате 
уже через год фирма Хатчинсо-
на была объявлена банкротом 
и выставлена на торги.

Широкую популярность благодаря мощной ре-
кламе получили так называемые аудифоны, или 
акустифоны, которые обещали «глухим вернуть 
слух». Они представляли собой прибор, состоящий 
из металлической пластинки с электрическим 
элементом для ношения на сосцевидном отростке.

В США был изобретен групповой слуховой 
аппарат. Он устанавливался стационарно 
и был предназначен для группового ис-
пользования. Четыре микрофона в еди-
ном деревянном корпусе позволяли поль-
зоваться им, например, в церкви, чтобы 
сидя на скамейке можно было слушать 
проповедь.

Развитие слуховых аппаратов, основан-
ных на принципе действия телефона. 
Они были компактными и портатив-
ными, однако не имели достаточной 
мощности, чтобы скомпенсировать 
ослабление слуха выше 50 дБ.

В лаборатории Bell 
telepone Company был 
открыт транзистор. 
Слуховой аппарат 
стал первым коммер-
ческим устройством 
с  использованием 
транзисторов. Новое 
изобретение обеспе-
чило фантастическое 
улучшение качества 
звука.

Проект подготовлен при поддержке компании «Аурика»,  
ведущего производителя слуховых аппаратов в России
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сушильная КаМера 
для слуховых 
аппаратов

ExprESS Dry
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nEW

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

решения для слуха

cистема 
улучшенной вентиляции

доступная 
цена

безопасны 
для окружающей среды

важный Элемент 
каЧеСтвенного звуЧания

батарейки для слуховых аппаратов
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решения для слуха

продукты для Слуха

р
еК

л
а

М
а

 шестнадцатиканальное решение для 
компенсации потери слуха до iv степени 
даже для очень сложных случаев.

 широкая линейка форм-факторов: Bte, itC, CiC.

 шесть программ настройки и 
мультитональный звуковой помощник.

 система подавления импульсных шумов для 
комфортного восприятия внешних звуков.

 адаптивная направленность микрофонов и 
автоматическое подавление обратной связи для 
повышения качества распознавания речи.

EvEry 
1660

цифровые  программируемые 
шестнадцатиканальные 
решения для слуха
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найдетСя  
для каждого решения для слуха



Стильные, малозаметные,  

изготовлены с учетом 

индивидуальных особенностей 

уха человека, позволят 

забыть о проблемах со слухом 

и подарят удобство и комфорт.

внутриушные слуховые аппараты 

их не видно, 
но все слышно! решения для слуха

р
еК

л
а

М
а
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Every 1660

itC CiC

Pixel 440

18меСяцев
гарантии


