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Доступность и качество медицинских услуг — один из приоритетов сферы здравоохранения последних лет. 
В слухопротезировании задачи похожие: помимо популяризации темы здорового слуха, важно даже в отдаленных 
небольших городах и поселках обеспечить возможность для слабослышащего обратиться за профессиональной 
помощью сурдологов и слухопротезистов.

Более десяти лет существует в России компания «Академия слуха», центры слухопротезирования которой 
появились за это время в Туле и Калуге, Самаре и Казани, Новосибирске и Краснодаре, а также в других городах 
не только нашей страны, но и ближнего зарубежья. Сотрудников «Академии слуха» — независимо от возраста 
и географии — объединяет одно: желание помочь каждому пациенту вернуть слух и подарить радость общения. 
Добиваться результата помогает профессионализм, внимание к клиенту и четкое следование стандартам качества 
и оказания медицинских услуг.

Темой нового номера SurdoInfo стало изучение опыта работы международной сети слухопротезирования 
«Академия слуха» в России и Казахстане. Также читатели узнают, как построить успешный бизнес по франшизе 
и совместить сразу два медицинских направления. Истории пациентов, отзывы слухопротезистов, экспертные 
мнения ведущих специалистов и актуальные вопросы современной сурдологии — на страницах SurdoInfo.
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12–19 О СЛУХЕ

Слухопротезирование, как и медицина в целом, в 
последние годы ощущает на себе значительную 
трансформацию. Один из приоритетов отрас-
ли — повышение доступности услуг для сла-
бослышащих. Компания «Академия слуха» более 
чем за десятилетнюю историю открыла новые 
центры слухопротезирования в десятках городов 
разных регионов России и ближнего зарубежья и 
останавливаться не собирается. Эта статья — об 
опыте работы международной сети, отзывах слу-
хопротезистов, историях клиентов и не только. 

«АКАДЕМИЯ СЛУХА»:
ДОСТУПНОСТЬ, КАЧЕСТВО, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Книгу с таким названи-
ем представляет наш 
постоянный эксперт, 
заведующая Лаборато-
рией слуха и речи науч-
но-исследовательского 
центра в Санкт-Петер-
бурге Мария Бобошко.

«ПРАКТИЧЕСКАЯ 
СУРДОЛОГИЯ»

28–29  |  ОБУЧЕНИЕ

Врач сурдолог с многолет-
ним стажем Татьяна Фоми-
на — о том, как успешно со-
вмещать работу в детском 
сурдологическом центре 
Тулы с приемом пациентов 
в центре слухопротезиро-
вания «Академия слуха».

СУРДОЛОГИЯ — СЕРЬЕЗНАЯ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ,  
КОТОРАЯ ПРИНОСИТ 
ПРАКТИЧЕСКУЮ 
ПОЛЬЗУ

26–27  |  НА ПРАКТИКЕ

О свободе и новых 
возможностях говорят 
почти все пациенты, 
успешно прошедшие 
слухопротезирование. 
Героине этой статьи 
повезло. Три года назад 
ее жизнь наполнилась 
новыми ощущениями и 
эмоциями, которые она 
преумножает каждый 
день с легкой подачи 
специалистов «Акаде-
мии слуха».

ОЛЬГА СОЛОВЬЕВА:
«Я СЛЫШУ — И ЖИЗНЬ МОЯ СТАЛА ЯРЧЕ 
И СВОБОДНЕЕ!»

20–21  |  О СЛУХЕ

142 
ГОРОДА ПРИСУТСТВИЯ В 
РОССИИ И 7 В КАЗАХСТАНЕ
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В этом выпуске мы публи-
куем окончание статьи, 
посвященной инструмен-
тальным методам иссле-
дования, которые позво-
ляют объективно оценить 
различные виды наруше-
ния равновесия. 

БАЛАНС  
С СОБОЙ  
И МИРОМ

36–38  |  НА ПРАКТИКЕ

ГЛУХИЕ  
МОГУТ ВСЁ!

34–35  |  О СЛУХЕ

Построить успешный биз-
нес — полдела. Как при этом 
еще трудоустраивать глухих 
и слабослышащих, расши-
рять производство, не боять-
ся идти вперед и заниматься 
благотворительностью? Обо 
всем по порядку расскажет 
Владимир Орлов, социаль-
ный предприниматель из 
Тулы, который искренне 
верит, что глухие могут всё!

Чем отличаются звуки воздуха, воды и твердых тел. Мате-
риал о физических свойствах звуков от зарубежных ученых.

В ОКРУЖЕНИИ 
ЗВУКОВ

30–33  |  О СЛУХЕ

22–24 ПРОДУКТ И РЫНОК

Опыт европейских стран успешно реализован 
в Новокузнецке. Предприниматель Лилия 
Одинцова расскажет, как «Академия слуха» 
помогла осуществить ее давнюю мечту.

ВЫГОДНОЕ 
СОСЕДСТВО
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Студент- химик третьего курса Иркутского националь-
ного исследовательского технического университета 
(ИрНИТУ, Иркутский Политех) Андрей Марценюк со-
здал социально- творческую школу «Я слышу мир». 
Информация о проекте размещена на сайте Мини-
стерства науки и высшего образования РФ.

Андрей Марценюк — инвалид по слуху, уже третий 
год играет на барабанах в студии этнической перкус-
сии «Этнобит». Именно при поддержке руководителя 
студии Натальи Власевской студенту пришла в голову 
идея создания школы для ребят с нарушениями слуха. 
Своим личным примером третьекурсник показывает, 
как справиться с физическим недугом, реализовать 
себя и добиться успеха.

В школе можно заниматься как в группах, так 
и индивидуально. Помимо музыкальных занятий, 
уроков актерского и сценического мастерства, здесь 
для ребят проводятся и уроки литературы. Это, по 
словам Андрея Марценюка, нужно для того, чтобы 
расширить словарный запас учеников, а также для 
становления речи.

В августе студент с проектом школы «Я слышу мир» 
планирует участвовать в Международном молодеж-
ном форуме «Байкал», а позже подавать заявку на 
Грантовый конкурс молодежных инициатив.

СТУДЕНТ ИЗ ИРКУТСКА ОРГАНИЗОВАЛ ТВОРЧЕСКУЮ 
ШКОЛУ ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ

Около четверти пациентов, перенесших коронавирус, рас-
сказывают о заложенности ушей, которая возникает на 
фоне болезни. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой 
на заместителя директора по клинико- аналитической 
работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ната-
лью Пшеничную.

«Заложенность ушей, которая приводит к снижению 
слуха, при COVID-19 встречается в среднем у 18–23% 
пациентов. Симптом этот обратимый и неспецифи-
ческий», — рассказала Пшеничная. Она добавила, что 
в 1,5–2% случаев остаточные проявления данного 
симптома могут наблюдаться несколько недель после 
выздоровления.

Кроме того, Наталья Пшеничная отметила, что в еди-
ничных случаях после перенесенной инфекции отмеча-
ется острая нейросенсорная потеря слуха. «Предполага-
ется, что гипоксия слухового центра в случае тяжелого 
течения заболевания, а также применения некоторых 
лекарственных препаратов может способствовать раз-
витию этого состояния. Эту патологию можно легко 
пропустить, если пациент длительное время находится 
в реанимационном отделении», — сообщила эпидемиолог.Источник фото: https://doc-tv.ru/

Источник фото:  https://vk.com/minobrnauki

СЛУХ СТАНОВИТСЯ МИШЕНЬЮ КОРОНАВИРУСА
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7 июня 2021 года в онлайн- формате прошла ежегодная Всемир-
ная конференция разработчиков Apple (WWDC). Как сообщает 
портал https://trends.rbc.ru, главным моментом мероприятия 
стала презентация новой версии мобильной операционной 
системы iOS15.

В числе прочего, в iOS15 разработчики внедрили более тесную 
интеграцию с наушниками AirPods. Теперь люди, страдающие от 
различных нарушений слуха, могут использовать наушники от Apple 
в качестве слухового аппарата. Они распознают речь собеседника, 
усиливают ее и направляют в уши слабослышащего. Также добав-
лена технология пространственного аудио в звонки по FaceTime, 
что позволит ощущать присутствие собеседника в комнате.

Не забыли разработчики и о здоровье. Одноименное прило-
жение получило сразу три новые функции: Mobility (отслеживает 
параметры ходьбы), Labs (подробные описания лабораторных 
данных для того, чтобы объяснять анализы) и Trends (уведом-
ления об изменениях в режиме дня, движении и других данных).

AIRPODS ПОЛУЧИЛИ ФУНКЦИИ 
СЛУХОВОГО АППАРАТА

МОСКВА ДЕЛИТСЯ С МЕДИКАМИ ИЗ РЕГИОНОВ ПОЛЕЗНЫМИ 
РАЗРАБОТКАМИ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Источник фото: https://trends.rbc.ru

Как рассказала «Коммерсанту» заместитель 
мэра Москвы по вопросам социального раз-
вития Анастасия Ракова, запущенная в октя-
бре 2020 года система поддержки принятия 
врачебных решений — цифровой помощник на 
основе искусственного интеллекта — помогла 
московским врачам поставить более 1,5 млн 
диагнозов. Как ранее заявил мэр Москвы Сер-
гей Собянин, протестировать работу системы 
теперь смогут и врачи из регионов.

«Москва продолжает делиться с региона-
ми своими наработками. В конце прошлого 
года мы открыли доступ медикам со всей 
России к нашей разработке для диагностики 
COVID-19 — КТ-калькулятору. Мы видим спрос, 
врачи активно пользуются сервисом. Именно 
поэтому мы решили, что коллегам из регионов 
будет полезно познакомиться и с другими ин-
струментами единой цифровой платформы. 
Один из них — это система поддержки принятия 
врачебных решений. Мы предлагаем врачам 
бесплатно опробовать модуль постановки 
предварительного диагноза с помощью искус-
ственного интеллекта. Сервис уже прочно во-
шел в ежедневную практику врачей городских 
поликлиник, которые поставили с его помощью 
1,5 млн предварительных диагнозов», — рас-
сказала Анастасия Ракова.

Ознакомиться с работой сервиса врачи мо-
гут на сайте департамента здравоохранения. Источник фото: https://rv-ryazan.ru
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

142
центра 
слухопротезирования  
«Академия слуха»  
в России и  
7 центров в Казахстане 
работают на сегодняшний 
день

Одна из основных проблем 
слухопротезирования — 
плохая разборчивость речи в 
шумной обстановке
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55+
Женщины в возрасте

преобладают среди 
покупателей слуховых 
аппаратов в центрах 
«Академия слуха».

350
центров

планирует увеличить 
охват «Академия 

слуха» в России и 
в странах ближнего 

зарубежья  
к 2029 году.

до

28%
потребителей, по данным исследования 
«Академии слуха», пользуются двумя 
слуховыми аппаратами

только



Слуховые аппараты линейки AURICA ATOM
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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.
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«АКАДЕМИЯ СЛУХА»:
ДОСТУПНОСТЬ, КАЧЕСТВО, 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Слухопротезирование, как и медицина в целом, в последние годы ощущает 
на себе значительную трансформацию. Активное внедрение цифровых 
технологий, разработка новейших способов обработки и передачи 
звука, повышение качества обслуживания слабослышащих пациентов — 
вот только некоторые принципы, без которых сегодня невозможно 
представить отрасль. А еще доступность. Ведь чем больше центров 
слухопротезирования, тем больше людей с нарушениями слуха могут 
вернуться к полноценной жизни. В этом уверена команда «Академии 
слуха» — международной сети центров слухопротезирования, которая 
подарила тысячам людей радость общения и активного долголетия.

ПОВЕСТКА ГОСУДАРСТВА 
И МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

Доступность и качество медицинской 
помощи обозначено Правительством 
РФ одним из главных приоритетов 
на ближайшие четыре года. Как со-
общается, основное внимание будет 
уделено вопросам повышения каче-
ства жизни людей старшего возрас-
та, в том числе профилактике ког-
нитивных расстройств у пожилых 
пациентов.

Среди возрастных изменений, 
непосредственно оказывающих 
влияние на активность и работоспо-
собность головного мозга, сниже-
ние слуха занимает одно из первых 
мест. Наряду с общими психоэмо-
циональными нарушениями, такими 
как раздражительность, усталость, 
апатия, у слабослышащих людей 
часто отмечаются и проблемы со 
здоровьем в целом. По статистике, 
они больше подвержены риску па-
дений, чаще испытывают перепады 
артериального давления, быстрее 
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ОТЗЫВЫ 
СЛУХОПРОТЕЗИСТОВ  
ОБ «АКАДЕМИИ СЛУХА» 

Вера Синицина, г. Калуга
Я люблю свою работу — она даёт лю-

дям новое качество жизни. Мы возвра-
щаем пациентам дееспособность, даём 
возможность полноценно учиться, ра-
ботать и интересно проводить досуг. 
Мне приятно видеть радость людей, 
которым мы возвращаем эмоции, же-
лание жить. Работа в «Академии слуха» 
даёт мне возможность ощутить себя 
немножечко волшебником.

Резеда Хабирова, г. Казань
Я работаю в «Академии слуха», по-

тому что это надежная и стабильная 
компания с высокой производственной 
культурой. Здесь сильная корпоратив-
ная культура и команда профессиона-
лов, прозрачная система оценки труда 
сотрудников. Это дает мне возможно-
сти идти в ногу со временем, получать 
новые знания, удовлетворять свои 
финансовые потребности, а главное, 
получать положительные эмоции от 
работы. «Академия слуха» — лучшая 
компания в сфере слухопротезирова-
ния. А я выбираю лучшее!

утомляются, теряют интерес к жизни, 
что ведет в конечном итоге к депрес-
сии и ранней деменции.

Однако все эти негативные послед-
ствия может предотвратить своевре-
менная диагностика и правильное 
слухопротезирование. Учитывая, что, 
по данным Всемирной организации 
здравоохранения, к 2050 году количе-
ство людей с инвалидизирующей по-
терей слуха в мире достигнет 2,5 млрд 
человек, проблема доступности и ка-
чества услуг слухопротезирования 
является более чем актуальной.

В России уже сегодня те или иные 
нарушения слуха имеют порядка 
13 млн человек. К счастью, постепенно 
уходит в прошлое стереотип о том, что 
слуховой аппарат — признак неполно-
ценности и прямое указание на физи-
ческий недостаток. Напротив, именно 
слуховой аппарат призван компенси-
ровать утраченные слуховые функ-
ции и вернуть пациенту возможность 
полноценно жить, учиться, работать, 
общаться и развиваться. Тем не менее 
проблема по-прежнему существует. 

Подавляющее большинство пожилых 
людей до последнего откладывают 
поход к специалисту, считая, что воз-
растное снижение слуха неизбежно.

Переломить ситуацию можно. По-
пуляризация темы здорового слуха, 
забота о слухе с раннего возраста, 
защита органов слуха для представи-
телей шумных профессий, регулярные 
проверки начиная с 60 лет — эти и дру-
гие мероприятия способны сдвинуть 
проблему с мертвой точки.

РЕШЕНИЕ — ЗА 
ПРОФЕССИОНАЛАМИ

Однако главная роль в этом вопросе, 
безусловно, отводится профессиона-
лам: врачам- сурдологам и слухопро-
тезистам. Только лучшие из них входят 
в команду международной сети центров 
слухопротезирования «Академия слу-
ха», которая широко известна в России. 
Более чем за десятилетнюю историю 
компании новые центры появились 
в десятках городов разных регионов 
страны. А с 2019 года воспользоваться 

В России уже сегодня те или иные                         
 нарушения слуха имеют порядка 13 млн 
человек. К счастью, постепенно уходит 
в прошлое стереотип о том, что слуховой 
аппарат — признак неполноценности и прямое
указание на физический недостаток.                          
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квалифицированной помощью слухо-
протезистов могут и жители Казахстана.

142 города присутствия — таков охват 
на сегодняшний день международной 
сети «Академия слуха» в России и 7 
центров слуха в Казахстане. Желание 
помочь каждому пациенту вернуть слух 
и подарить радость общения — вот глав-
ные цели, которые ежедневно ставят 
перед собой специалисты сети и неиз-

менно добиваются результата. Всё дело 
в профессионализме, внимании к кли-
енту, четком следовании стандартам 
качества и оказания медицинских услуг.

Подготовке специалистов в «Акаде-
мии слуха» уделяется особое внимание. 
Учитывая высокий спрос на рынке труда 
и дефицит квалифицированных кадров, 
в компании было принято решение 
о создании Академии современного про-

Юлия Маслова, 
г. Ставрополь
Я работаю в центре слухопротези-

рования «Академия слуха», потому что 
это важно! Важно грамотно оказать 
своевременную квалифицированную 
помощь слабослышащему человеку. 
Здесь нужна ответственность и тер-
пение, потому что работа с людь-
ми — большой труд, а с людьми, испы-
тывающими трудности в восприятии 
звуков, — труд в разы сложнее. Наш 
клиент — это наше зеркало. Только он 
может нам сказать, хорошо или плохо 
мы работаем.

Найли Гиматдинова, 
г. Караганда, Казахстан
Для меня слухопротезирование — 

это не только работа, но еще и при-
звание. Тот, кто приходит в эту сферу, 
руководствуется тем, что ему хочется 
помогать людям, — здесь нет равно-
душных. Я стремлюсь к тому, чтобы 
познавать себя как специалист, по-
лучать новые знания и навыки. Мой 
ключ успеха — опыт, добросовест-
ность и позитивное мышление. Меняя 
мир вокруг, я начинаю с себя.

142 центра в России и 7 в Казахстане —                    
таков охват на сегодняшний день 
международной сети «Академия слуха». 
Желание помочь каждому пациенту вернуть 
слух и подарить радость общения — вот главные 
цели, которые ежедневно ставят перед собой 
специалисты сети и неизменно 
добиваются результата.                                                       
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фессионального образования (АСПО) 
и разработки программ обучения по 
курсам «Сурдоакустик» и «Менеджмент 
в области слухопротезирования».

Образовательные курсы прово-
дятся с применением дистанционных 
технологий, что позволяет обучаться 
из любой точки России и мира. Бла-
годаря онлайн- платформе получить 
востребованную специальность и по-
высить квалификацию могут все, кто 
в этом заинтересован. Как пояснила 
директор академии Юлия Полешенко, 
курс «Сурдоакустик» предназначен для 
тех, кто хочет освоить деятельность по 
восстановлению коммуникативных 
речевых возможностей у лиц с нару-
шением слуха путем электроакусти-
ческой коррекции слуха. Программа 
разработана на основании требований 
профессионального стандарта, утверж-
денного приказом Минтруда России от 

10.05.2016 г. № 226н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Специ-
алист в области слухопротезирования 
(сурдоакустик)».

Ежегодно в АСПО поступают заявки 
не только из разных городов России, но 
и из стран СНГ, и количество желающих 
обучаться из года в год увеличивается.

ЕДИНСТВОМ ЦЕЛЕЙ И ОБЩИМИ 
УСИЛИЯМИ

Проблема квалифицированных кадров 
не нова. И, к сожалению, волшебного 
средства по ее быстрому и окончатель-
ному решению пока не изобрели. Одна-
ко способ есть, и он хорошо известен. 
Это объединение профессионального 
медицинского сообщества для реше-
ния актуальных задач с привлечением 
предыдущего опыта и новейших инстру-
ментов и технологий.

Гульсара Аубакирова, 
г. Караганда, Казахстан
В «Академии слуха» я работаю недавно. 

Для меня это новое направление — очень 
интересное, близкое к медицине. Прошла 
обучение, новые знания и навыки позволи-
ли быстро влиться в профессиональную 
деятельность. Огромное удовольствие по-
лучаю, видя счастливых клиентов и слыша 
слова благодарности от них!

Наталья Захарова, г. Саранск
Замечательный коллектив я считаю 

подарком судьбы. Здесь я могу делиться 
радостями и проблемами, получать не-
обходимую поддержку, учиться новому, 
лучше узнавать себя и других, повышать 
свою квалификацию и вместе с тем чув-
ствовать, что еще есть куда расти. «Акаде-
мия слуха» — место, где мои знания и пре-
дыдущий опыт в полной мере оказались 
востребованы. Это пространство, где 
для меня открылись новые точки роста 
и появилась возможность самореали-
зации. Я готова в случае необходимости 
взять инициативу в свои руки, если это 
принесет пользу клиенту и будет способ-
ствовать достижению общей цели.

Образовательные курсы проводятся                     
с применением дистанционных технологий, 
что позволяет обучаться из любой точки 
России и мира. Благодаря онлайн- платформе 
получить востребованную специальность 
и повысить квалификацию могут все, 
кто в этом заинтересован.                                                     
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Алла Емельянова, 
г. Владимир
«Академия слуха» — это работа 

в команде профессионалов. Каждый 
новый день не похож на предыдущий, 
при этом изо дня в день ты оттачива-
ешь свое профессиональное мастер-
ство и умение общаться с пациентами. 
Это постоянное развитие и движение 
вперед. Когда я вижу результат сво-
ей работы — не надо никаких слов. 
Счастливые глаза и слезы радости 
пациентов — лучшая награда.

Анна Калетинская, 
г. Екатеринбург
Вот уже четыре года я работаю по 

велению души. Всегда хотелось делать 
что-то важное, нужное, помогать людям. 
Радует то, что в компании каждый стре-
мится внести свой вклад в общее дело. 
Я помню всех своих клиентов, а среди них 
были и знаменитые уважаемые люди, 
и простые жители нашего города. Лица 
и истории пациентов сохраняются в па-
мяти как частичка меня. Каждый человек 
рождается для какой-то цели, я нашла 
свою, и очень этим горжусь!

«Академия слуха» и в этом вопросе взяла инициативу на себя. В ком-
пании подготовили программу для оториноларингологов и сурдологов, 
которая помогает им научиться профессионально разбираться в слуховых 
аппаратах и других технологиях коррекции слуха. В «Академии слуха» 
уверены: глубокие актуальные знания врачей о современных способах 
слухопротезирования могут существенно изменить и улучшить общую 
картину по слухокоррекции слабослышащих пациентов.

Кроме того, «Академия слуха» приглашает к сотрудничеству врачей 
оториноларингологов, ведущих прием в районных поликлиниках и других 
медучреждениях в регионах России и ближнего зарубежья. Их опыт, ав-
торитет среди пациентов, ответственность за конечный результат будет 
способствовать тому, что человек с нарушением слуха не остановится 
в решении своей проблемы на полпути, а дойдет со своим лечащим 
врачом до счастливого финала, когда вновь четко и хорошо услышит 
звуки окружающего мира и голоса родных.

Примеры таких успешных коллабораций уже есть. Врачи городских 
больниц и поликлиник, видя перспективы и актуальность слухопроте-
зирования, все чаще откликаются на приглашения к сотрудничеству от 
центров слухопротезирования и вместе с «Академией слуха» работают 
над повышением качества оказания помощи слабослышащим пациентам 
и популяризацией темы здорового слуха.

В «Академии слуха» уверены:             
глубокие актуальные знания 
врачей о современных способах 
слухопротезирования могут существенно 
изменить и улучшить общую картину по
слухокоррекции слабослышащих пациентов.           
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Елена Афанасьева, 
г. Самара
Работая в центре слухопротези-

рования, считаю одним из важных 
качеств доброту и внимание к ка-
ждому пациенту. Для меня самое 
главное — помочь человеку. Заходит 
он поникший, с потухшими глазами, 
а после подбора правильного аппа-
рата — чудо! — молодеет на десятки 
лет! В глазах появляется свет, инте-
рес к жизни! Столько потом слышишь 
благодарных слов!

Оксана Хордикова, 
г. Новосибирск
Мне очень повезло, что я попала 

в команду грамотных специалистов, 
где есть возможность не только 
повышать свой уровень профес-
сионализма, но и помогать людям. 
Современные технологии в слу-
хопротезировании дают возмож-
ность удовлетворить почти любой 
запрос слабослышащего. При этом 
для меня важно, что я всегда могу 
рассчитывать на помощь коллег 
и сама готова делать все возмож-
ное для успеха и слаженной работы 
команды.

В 2016 году «Академия слуха»                                 
совместно с ведущим отечественным 
производителем слуховых аппаратов 
компанией «Аурика» в Туле учредила 
Благотворительный фонд «Аурика. 
Помогаем слышать каждому». За это время 
150 слабослышащих человек, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, бесплатно 
получили слуховые аппараты и смогли
 вернуться к полноценной жизни.                          

КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕННОСТИ КАК ЗАЛОГ УСПЕХА

Коллектив «Академии слуха» — это слухопротезисты и врачи сурдологи 
в 142 городах России и 7 городах Казахстана. Новые центры появляются 
не только в мегаполисах, но и в небольших населенных пунктах, ведь часто 
дальние расстояния становятся реальной преградой на пути к хорошему 
слуху. Поэтому руководство «Академии слуха» поставило цель до 2029 года 
увеличить охват населения профессиональными качественными услугами по 
слухопротезированию и расширить сеть минимум до 350 центров в России 
и в странах ближнего зарубежья.

Чтобы эффективно управлять такой большой командой специалистов, 
необходимо что-то большее, чем просто комфортные условия труда и до-
стойная зарплата. Сотрудники «Академии слуха» — независимо от возраста 
и географии — сходятся в одном: в компании большое внимание уделяется 
поддержанию корпоративных ценностей. Внутренняя мотивация, желание 
приносить пользу, ответственность за результат, постоянное движение 
вперед в профессиональном и личностном плане — всё это и не только 
отличает «Академию слуха» и дает преимущества ее сотрудникам. Кор-
поративная культура — это не просто сформулированные тезисы, красиво 
оформленные, но не имеющие отношения к жизни. Корпоративная культура 
«Академии слуха» — это реальные принципы, без которых невозможно 
представить себе работу ни одного центра слухопротезирования — будь 
то Екатеринбург, Самара, Ростов-на- Дону, Казань или Караганда. Именно 
на них стоит компания и строится вся система взаимоотношений сотруд-
ников и пациентов.

Одним из важнейших качеств, отличающих социально ответственную 
компанию, является благотворительность и помощь людям. В 2016 году 
«Академия слуха» совместно с ведущим отечественным производителем 
слуховых аппаратов компанией «Аурика» в Туле учредила Благотворительный 
фонд «Аурика. Помогаем слышать каждому». За это время 150 слабослыша-
щих человек, попавших в трудную жизненную ситуацию, бесплатно получили 
слуховые аппараты и смогли вернуться к полноценной жизни.

Нарушения слуха различной степени тяжести — это ситуация, решение 
которой знают квалифицированные слухопротезисты и сурдологи. Именно 
такие принимают пациентов в центрах слухопротезирования «Академия 
слуха» в России и Казахстане. Присоединяйтесь к команде профессионалов, 
чтобы вместе сделать слухопротезирование доступным и качественным. 

ПРОЕКТ «АКАДЕМИЯ СЛУХА»
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Юлия Романова, 
г. Самара
Я как специалист с высшим медо-

бразованием могу с уверенностью 
сказать, что в «Академии слуха» ра-
ботают лучшие слухопротезисты Рос-
сии и ближнего зарубежья. Большая 
ответственность за качество проде-
ланной работы, вежливое общение 
и индивидуальный подход к каждо-
му конкретному посетителю центра 
и, конечно, высокий профессиона-
лизм — вот основа нашей успешной 
деятельности!

Ирина Сергеева, 
г. Санкт- Петербург
Работая в «Академии слуха», я по-

няла, насколько важна профессия 
слухопротезиста. В наших центрах 
ведут прием профессионалы вы-
сокой квалификации, прошедшие 
специальное обучение, владеющие 
передовыми методиками подбора 
и настройками слуховых аппаратов. 
Очень важно не только грамотно по-
добрать слуховой аппарат, но и объ-
яснить клиенту, как им пользоваться, 
вселить уверенность, что мы всегда 
рядом и готовы помочь.

МИССИЯ И КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕННОСТИ «АКАДЕМИИ СЛУХА»

Мы несем людям новое качество жизни, новое мироощущение, напол-
ненное радостью и легкостью общения.

Наша цель — возвращение клиента к хорошему слуху и полноценной 
жизни, ощущение им физического, душевного, социального благополучия.

Задачи:
 помочь слабослышащему человеку принять проблему;
 способствовать осознанию необходимости ее решения;
 подобрать и настроить под индивидуальные потребности клиента 

цифровое медицинское устройство — ассистент по слуху;
 научить адаптироваться к новой жизни.

Наши корпоративные ценности

Эстафета доброты. Прежде чем приступить к работе со слабослы-
шащим, задайте себе вопрос: «Как бы я хотел, чтобы относились ко 
мне или к моим близким?» Мы внимательно выслушиваем каждого 
и принимаем его проблемы как свои, делая всё, чтобы помочь человеку 
обрести хороший слух и новое качество жизни.

Меняя мир, мы начинаем с себя. Каждый человек — это часть боль-
шого мира. Прежде чем изменить мир, мы начинаем с себя. Мы меняем 
свое отношение к работе, ставим новые цели, помогаем и поддержива-
ем окружающих. Мы являемся примером изменений для других людей 
и вместе с ними меняем окружающий мир.

Вместе мы не сумма, а произведение. Все сотрудники объединены 
общим делом и единой целью. Мы не тратим время на пустые разгово-
ры и конфликты. Мы направляем свою энергию на помощь клиентам 
и решение их задач.

Повторение без повторения. Мы постоянно совершенствуем каче-
ство оказываемых услуг и разрабатываем новые подходы адаптации 
и реабилитации слабослышащих людей. Каждый день мы становимся 
лучше, чем вчера, не стоим на месте, а движемся вперед, и наши партне-
ры и клиенты чувствуют это.

Наш клиент — наше зеркало. Только он может нам сказать, хорошо 
или плохо мы работаем.

Общие корпоративные компетенции

Ответственность. Наша ответственность — перед делом, которым 
занимаемся; перед людьми, для которых работаем; перед коллегами, 
с которыми выполняем общее дело. Мы несем полную ответственность 
за результаты всех своих действий.

Работа в команде. Вместе мы — сила. Объединение знаний и опыта 
сотрудников дает высокую скорость развития бизнеса. Работая вместе, 
мы также вдохновляем друг друга на личные успехи и достижения.

Обучение и развитие. Мы за непрерывное обучение, развитие и со-
вершенствование профессиональных компетенций, которые помогают 
слабослышащим вернуть слух и повысить качество жизни.

Экономическая эффективность. Все, что мы делаем, мы делаем 
с пользой для общего дела. Вложенные ресурсы дают лучшие резуль-
таты. Чем прибыльнее и сильнее будет наш бизнес, тем больше людей 
смогут в будущем воспользоваться нашими услугами и обрести хоро-
ший слух и новое качество жизни.

Проактивность. Готовность каждого стать лидером и взять инициа-
тиву на себя, когда это потребует от нас клиент.

ПРОЕКТ «АКАДЕМИЯ СЛУХА»
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Айгуль Исибаева, г. Магнитогорск
Мне очень нравится моя работа! Ведь 

мы вместе каждый день дарим людям 
новую жизнь! Дарим возможность об-
щаться с близкими и быть счастливыми. 
Делая общее дело, важен каждый мо-
мент, и я так рада, потому что чувствую 
себя нужной и полезной!

Светлана Клепова,  г. Воронеж
Ценю компанию за то, что могу 

учиться и профессионально расти. У нас 
постоянно проводятся обучения и по-
вышения квалификации, что помогает 
совершенствоваться и идти вперед. Ведь 
от компетенции и грамотности специали-
ста зависит успех слухопротезирования 
и качество жизни пациента.

Светлана Титкова, г. Рязань
Как бы это банально ни звучало, но 

моя цель как слухопротезиста — помочь 
людям. Наши пациенты ждут в первую 
очередь внимания, поддержки, участия. 
Они приходят со своей проблемой, 
которую мы должны решить. А когда 
видишь благодарные глаза и радость 
от того, что мир снова наполняется 
звуками, — работа приносит удовлет-
ворение вдвой не.

Яна Жирунова, 
г. Омск
Три года назад даже само назва-

ние «специалист по слухопротези-
рованию» вызывало у меня много 
интересных вопросов и было чем-то 
совершенно новым и неизведанным. 
Но с каждым днем обучения, а в даль-
нейшем и работы в компании я пони-
мала, что не зря когда-то отправила 
свое резюме в «Академию слуха». Это 
профессия открыла для меня новые 
знания, новые горизонты и цели.

Светлана Николаева, 
г. Оренбург
Могу с гордостью сказать, что вот 

уже почти пять лет я являюсь частью 
большого коллектива лояльной, на-
дежной и процветающей компании, 

руководители которой заботятся не 
только о своих клиентах, но и о сво-
их сотрудниках. Получаю огромное 
удовольствие от своей работы, так 
как мы вместе дарим людям радость 
слышать.

Людмила Скворцова, 
г. Калининград
Материальная стабильность 

и благополучие моей семьи. Обуче-
ние, личностный рост, возможность 
реализовать свои амбиции, исполь-
зовать ранее приобретенные знания 
и умения, самосовершенствование 
через оказание помощи людям. Такие 
преимущества даёт мне моя любимая 
работа в «Академии слуха». Мы вместе 
пять лет!

Марина Кандалина, 
г. Санкт- Петербург
Я рада, что работаю в «Академии 

слуха», могу профессионально ра-
сти и развиваться, помогать людям. 
Каждый раз, приходя на работу, я чув-
ствую, что открываю для себя что-то 
новое, учусь и одновременно приношу 
пользу. Мне нравится видеть улыбки 
наших клиентов, слышать от них слова 
благодарности. Значит, мы работаем 
правильно!

ПРОЕКТ «АКАДЕМИЯ СЛУХА»
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ОЛЬГА СОЛОВЬЕВА:

«Я СЛЫШУ — И ЖИЗНЬ МОЯ 
СТАЛА ЯРЧЕ И СВОБОДНЕЕ!»
О свободе и новых возможностях говорят почти все пациенты, успешно 
прошедшие слухопротезирование. Хороший слух — это не просто четкие 
звуки вокруг. Это радость общения, движение вперед, желание жить 
и творить. Героине этой статьи повезло. Три года назад ее жизнь наполнилась 
новыми ощущениями и эмоциями, которые она преумножает каждый день 
с легкой подачи специалистов «Академии слуха».

О льге Соловьевой 22 года. Она студентка послед-
него курса Тульского педагогического коллед-
жа. Приехав несколько лет назад из Донецка 

в Тулу с семьей, Ольга даже не представляла, насколь-
ко изменится ее жизнь. Всё решил поход в центр слухо-
протезирования «Академия слуха».

Как вспоминает девушка, проблемы со слухом наблю-
дались у нее давно, но в Донецке возможности слухо-
протезирования не было. Переехав в Тулу, они с мамой 
 все-таки решили обратиться за помощью к сурдологу, 
который и поставил диагноз: хроническая двусторонняя 
нейросенсорная тугоухость. Как это ни парадоксально, 
но, несмотря на слабый слух, Ольга с детства любит му-
зыку. Каким же было ее удивление, когда, впервые надев 
слуховой аппарат, она поняла, что музыка — везде!

— Я слышу шум дождя, пение птиц, шорохи листьев 
на деревьях… Раньше всё это сливалось для меня в один 
невнятный шум. Со слуховым аппаратом я могу слышать 
мир во всем его многообразии, таким, какой он есть. Это 
невероятно здорово! — признается Ольга.

После осмотра и диагностики в «Академии слуха» 
в Туле Ольге подобрали цифровые слуховые аппараты 
«Аурика» линейки Every.

— Моя жизнь действительно стала другой, — расска-
зывает Ольга Соловьева. — Если раньше мир вокруг 
был тихий, то теперь звуки стали более красочными 
и яркими. Конечно, сначала было непривычно, всё каза-
лось очень громким. Но со временем я адаптировалась, 
специалисты «Академии слуха» помогли и в этом, за что 
им большое спасибо. Слуховой аппарат существенно 
облегчает жизнь и помогает чувствовать себя спокойно 
и уверенно. Я обожаю музыку. Музыка — это моя жизнь! 
Играю на фортепиано, занимаюсь вокалом, пою в хоре. 
Не представляю, как бы я обходилась, не будь слухового 
аппарата!..

О СЛУХЕ ПРОЕКТ «АКАДЕМИЯ СЛУХА»
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Партнер интервью — международная сеть центров 
слухопротезирования «Академия слуха».

Жалеет девушка только об одном: о том, что возможности 
слухопротезирования у нее не было раньше. Поэтому тем, 
кто так же, как она, имеет нарушения слуха, Ольга советует:

— Не нужно с этим затягивать. Вы лишаете себя возмож-
ности жить полной жизнью — слышать окружающий мир. 
Я не вижу причины стесняться того обстоятельства, что ношу 
слуховой аппарат. Мы живем в XXI веке — веке высоких техно-
логий. Какие только гаджеты мы не носим! Так почему бы не 
носить и слуховой аппарат? Может, окружающим это немного 
непривычно, но тебе будет удобнее, ты будешь чувствовать 
себя свободнее и комфортнее. Обратитесь к специалистам 
как можно раньше, не надо откладывать.

Для Ольги Соловьевой слуховой аппарат — это, прежде 
всего, комфорт, свобода и радость. На вопрос, что означает 
для нее слово «слышать», девушка, не задумываясь, отвечает:

— Это возможность заниматься любимыми делами, слу-
шать музыку со всеми ее нюансами — не только в наушниках, 
но и везде вокруг. Смотреть фильмы — раньше для меня 
это было проблематично, я не могла понять половину того, 
что говорили герои. Самое важное для меня — те моменты, 
когда счастлива не только я, но и мои близкие, моя семья. 

Я не вижу причины стесняться         
того обстоятельства, что ношу 
слуховой аппарат. Мы живем 
в XXI веке — веке высоких 
технологий. Какие только гаджеты 
мы не носим! Так почему бы не 
носить и слуховой аппарат? 
Может, окружающим это немного 
непривычно, но тебе будет удобнее, 
ты будешь чувствовать себя
 свободнее и комфортнее.                                       

Внутриушные слуховые аппараты 

их не видно, но все слышно! 

Стильные, малозаметные,  

изготовлены с учетом 

индивидуальных особенностей 

уха человека, позволят 

забыть о проблемах со слухом 

и подарят удобство и комфорт.

Решения для слуха

www.aurica.ru | sales1@aurica.ru
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ВЫГОДНОЕ СОСЕДСТВО
ОПЫТ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН С ПОМОЩЬЮ «АКАДЕМИИ 
СЛУХА» УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАН В НОВОКУЗНЕЦКЕ

У каждого предпринимателя свои сильные стороны. У Лилии Одинцовой 
из Новокузнецка одна из них — наблюдательность. Однажды обратив 
внимание на интересный опыт ведения бизнеса в Европе, она решила 
перенести его в родной город. А реализовать идею помогла «Академия 
слуха». О том, что получилось, Лилия рассказала журналу SurdoInfo.

С чего началось ваше становление в  бизнесе, 
в частности, в медицинской сфере?

— Бизнесом я занимаюсь уже около 20 лет, однако 
в медицинской сфере опыт пока не такой большой. Пять 
лет назад, путешествуя по Европе, я обратила внимание, 
что во многих торговых центрах обязательно есть салоны 
оптики. Мне это показалось очень успешной бизнес- 
моделью, хотя на тот момент в Новокузнецке такого не 
было. Мы были первые, кто открыл оптику в торговом 
центре. Также мы первые начали использовать откры-
тую выкладку оправ для очков, чтобы клиенты могли 
самостоятельно примерить и выбрать понравившуюся. 
За пять лет, что существует наш бизнес, мы стали самой 
крупной сетью оптик в нашем городе.

— Как пришла идея дополнить существующий биз-
нес в сфере оптики товарами и услугами по слухопро-
тезированию?

— Однажды во время поездки по Испании я заме-
тила в одной из оптик, расположенных, кстати, тоже 
в торговом центре, рядом с оправами очков стеллаж, на 
котором размещались слуховые аппараты, и на двери 
было написано «Тест слуха». Я очень удивилась такому 
соседству, но в то же время подумала: как это здорово 
совместить оптику и кабинет по проверке слуха! Вернув-
шись в Россию, я начала искать информацию о франшизе 
в сфере слухопротезирования, потому что понимала, что 
отрасль сложная, и без специальной подготовки тут не 
справиться. Разослала заявки в несколько компаний, 
и первой на связь вышла «Академия слуха». Мне дали 
очень полную и подробную информацию, отвечали на 
все мои вопросы, а их было много, помогали на каждом 
этапе. Именно благодаря «Академии слуха» и профессио-
нальному сопровождению по франшизе в Новокузнецке 
теперь работают три центра слухопротезирования этой 
сети.

— С чего начинали?

— Когда мы только начали готовить к открытию центры 
слухопротезирования и общались с «Академией слуха», 
всегда задавали вопросы, как правильно сделать то или 
иное. Например, в кабинетах для проверки слуха делали 
ремонт и повышали звукоизоляцию; там, где это невоз-
можно было сделать технически, специально устанавли-
вали звуконепроницаемые кабинки. То есть ответственно 
подошли к вопросам организации пространства, чтобы 
клиенты могли получить лучшие условия и сервис.

— Как принципы и  стандарты работы «Академии 
слуха» перекликаются с вашими собственными?
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— «Академия слуха», прежде всего, привлекла меня 
своей клиентоориентированностью. Для нас очень важно 
поддерживать хорошие доброжелательные отношения 
с клиентом, даже если по какой-то причине он решил вер-
нуть приобретенный слуховой аппарат. «Аурика» всегда 
в этом отношении идет навстречу, нет никаких проблем 
в партнерском взаимодействии. Кроме того, большой 
плюс — это возможность предоставлять клиентам рас-
срочку. Большинство наших пациентов — люди старшего 
возраста, которым банки неохотно дают кредиты. «Акаде-
мия слуха» наоборот доверяет своим клиентам и помогает 
приобрести слуховые аппараты на выгодных условиях.

Мне нравится, как построена маркетинговая кампания 
«Академии слуха», рекламные буклеты, всевозможные 
акции для клиентов: например, второй слуховой аппарат 
в подарок, скидки пенсионерам.

— Как обстоят дела в вашем регионе со слухопро-
тезированием? Кроме вас, есть центры, которые за-
нимаются подбором и продажей слуховых аппаратов, 
аксессуаров для слабослышащих?

— У нас есть салоны слухопротезирования федераль-
ной сети, есть и местные компании в этой сфере. Мы пока 
на начальном этапе развития, но я с оптимизмом смо-
трю в будущее, потому что слухопротезирование — это 
перспективное направление, которое будет развиваться. 
Сеть «Академия слуха» — это международная компания 
с выгодными условиями как для франчайзи, так и для ко-
нечного потребителя. Я думаю, нужно время, чтобы жители 
Новокузнецка убедились в надежности и высоком качестве 

наших товаров и услуг. И тут большую роль я отвожу от-
зывам клиентов, так называемому «сарафанному радио». 
Мы уже вышли на прибыльность, но потенциал у салонов 
сети «Академия слуха» в нашем городе очень большой.

— Испытываете ли дефицит кадров? Где берете 
сотрудников для работы в центре слухопротезирова-
ния?

— В Новокузнецке, как и во всей стране, огромный де-
фицит кадров. Я с уверенностью могу сказать, что даже не 
начинала бы этот бизнес без поддержки своих сотрудников. 
Мы провели общее собрание, где я презентовала франшизу 
«Академии слуха». Все заинтересовались возможностью 
получения новой специальности, профессиональному росту 
и, как следствие, повышению оплаты труда. Скажу честно, 
я бы не рискнула открывать центр с нуля: арендовать 
дополнительные площади, нанимать новых сотрудников — 
на это просто не было оборотных средств. Поэтому идея 
открыть центр слуха на базе уже существующего салона 
оптики с дополнительной переквалификацией сотрудников 
показалось мне наиболее удачной.

Для меня качество персонала играет огромную роль. 
Очень трудно найти грамотного специалиста, который 
готов работать, учиться, развиваться, зарабатывать. 
В своих сотрудниках я уверена, поэтому вместе мы ре-
шили попробовать новое направление медицинского 
бизнеса, и это дало свои положительные результаты. 
Помимо дистанционного онлайн- обучения, которое было 
очень информативным и интересным, к нам регулярно 
приезжает специалист из «Академии слуха», который на 
практике показывает, как работать со слуховыми аппара-
тами, настраивать новые модели, отвечает на вопросы, 
дает рекомендации.

Сеть «Академия слуха» —                         
это международная компания 
с выгодными условиями как 
для франчайзи, так и для 
конечного потребителя. Я думаю, 
нужно время, чтобы жители 
Новокузнецка убедились 
в надежности и высоком качестве 
наших товаров и услуг. И тут 
большую роль я отвожу отзывам 
клиентов, так называемому
«сарафанному радио».                               
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— Бывает ли, что клиент, придя в салон для подбора 
очков, решает впоследствии подобрать и слуховой ап-
парат? Или это непересакающиеся категории клиентов?

— Пока таких примеров у нас не было. Но я верю, что это 
вопрос времени, так называемый отложенный спрос. У нас 
много постоянных клиентов, которые лояльны к нашим са-
лонам, довольны обслуживанием. И, если у них со временем 
возникнет необходимость в проверке слуха и подборе слу-
хового аппарата, я уверена, они придут к нам в «Академию 
слуха», потому что знают нас по работе с очками.

— Какие планы по развитию бизнеса на ближайшее 
время? Собираетесь ли открывать новые центры?

— В нашем городе, скорее всего, я не рискну открывать 
новые центры. Однако есть идея выхода с франшизой «Ака-
демии слуха» на зарубежные рынки, в частности рассматри-
ваем Словакию. Но пока это на уровне идеи и маркетинго-
вого анализа. В Братиславе есть сильные игроки на рынке 
слухопротезирования, и нужно изучить все условия для 
возможности ведения бизнеса там.

— Каким образом «Академия слуха» как франчайзер 
помогает вам в ведении бизнеса?

— «Академия слуха» поддерживает нас на 100%. Это 
и обновление сайта, обратная связь по слуховым аппаратам, 
их стоимости, рекламные кампании, макеты, оформление 
помещений, обучение персонала, поставка оборудования 
и многое другое. Они не бросают франчайзи после того, как 
точка открылась. Все организационные процессы отлажены 
на самом высоком уровне. Мы ощущаем очень мощную 
поддержку со стороны «Академии слуха» по разным на-
правлениям, за что очень благодарны.

— Что, на ваш взгляд, главное в  слухопротезирова-
нии как бизнесе? Есть ли специфика, отличающая его, 
например, от салонов оптики?

Часто пожилым людям                        
не хватает внимания, и наши 
сотрудники стараются выслушать 
каждого и искренне разделить их 
проблему. Конечно, работать с ними 
сложнее, дольше, но это того стоит, 
когда видишь, как расцветают эти 
люди после того, как начинают
 снова слышать мир вокруг!                      

— Одно из отличий оптики от слухопротезирования как 
бизнеса — это возраст клиентов. Клиенты оптики моложе, 
работать с ними проще. Они охотнее соглашаются на новые 
предложения, с ними легче договориться. Клиенты центров 
слуха — это преимущественно люди более старшего воз-
раста. К ним нужен особый подход. Подбор и оформление 
продажи слухового аппарата занимает гораздо больше 
времени, чем то же самое с очками. Часто пожилым лю-
дям не хватает внимания, и наши сотрудники стараются 
выслушать каждого и искренне разделить их проблему. 
Конечно, работать с ними сложнее, дольше, но это того 
стоит, когда видишь, как расцветают эти люди после того, 
как начинают снова слышать мир вокруг! Наши сотрудники 
получают столько слов благодарности от клиентов, что это 
перекрывает все сложности подбора слуховых аппаратов.

— Как у вас получается совмещать разные бизнесы?

— У нас семейный бизнес. После старта и налаживания 
всех бизнес-процессов у руля каждого нового проекта 
стоит сын с женой. Руководство «Оптикой» и «Академией 
слуха» теперь полностью лежит на них, с чем Илья и Али-
на прекрасно справляются. Они ответственно подходят к 
своим задачам, ежедневно обеспечивая бесперебойную 
работу салонов и развитие нашего медицинского бизнеса. 

ПРОЕКТ «АКАДЕМИЯ СЛУХА»

Илья Верин, исполнительный директор, и Алина Осадчая,  
коммерческий директор «Академии слуха» в Новокузнецке.
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СУРДОЛОГИЯ — СЕРЬЕЗНАЯ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, 
КОТОРАЯ ПРИНОСИТ ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОЛЬЗУ

Татьяна Фомина — врач сурдолог с многолетним стажем. Она успешно 
совмещает работу в детском сурдологическом центре Тулы с приемом 
пациентов в центре слухопротезирования «Академия слуха». О том, 
что самое сложное в ее профессиональной деятельности, каково 
отношение пациентов к слуховым аппаратам, а также о возможных 
вариантах решения проблемы дефицита квалифицированных кадров 
мы поговорили с Татьяной Фоминой и узнали ее мнение по актуальным 
вопросам современной сурдологии и слухопротезирования.

Р асскажите не-
много о себе. Как 
вы пришли в про-

фессию, где работаете на 
сегодняшний день?

— Я окончила Твер-
ской государственный 
медицинский университет. 
Еще на последних курсах 
обучения в вузе выбрала 
специализацию оторино-
ларингология. Затем, буду-
чи в интернатуре, подроб-

нее узнала о сурдологии. Начинала с функциональной 
диагностики и постепенно стала работать практическим 
врачом. Сейчас я заведую детским сурдологическим цен-
тром, принимаю детей с различными формами нарушения 
слуха, плюс веду прием в центре слухопротезирования 
«Академия слуха» в Туле. Занимаюсь диагностировани-
ем слабослышащих пациентов, подбором и настройкой 
слуховых аппаратов.

— Что самое сложное в работе со слабослышащи-
ми пациентами?

— В работе со взрослыми слабослышащими пациентами 
самое сложное то, что люди, которые долгое время плохо 
слышат, перестают активно контактировать с окружаю-
щими, замыкаются в себе, перестают задавать вопросы, 
потому что боятся что-то не услышать и неловко себя чув-
ствовать. Поэтому самое главное — найти с ними контакт. 

Когда пациент надевает слуховой аппарат, снова начинает 
слышать, отвечать, — это уже совсем другой человек. Эф-
фект слухопротезирования часто зависит от настроя самого 
человека. Если он верит и надеется на то, что слуховой 
аппарат поможет, доверяет врачу, результат всегда лучше. 
Но есть и такие, кто очень недоверчиво относится к слухо-
протезированию, причем это не зависит от возраста. И, как 
правило, таких пациентов приводят на прием родственники, 
которые чувствуют проблему общения в семье.

— Часто ли к  вам на прием приходят дети? На-
сколько актуальной является тема ранней диагности-
ки нарушений слуха у детей?

— В Тульской области под динамическим наблю-
дением находится 586 детей. Что касается мировой 
статистики, то один ребенок из тысячи рождается с на-
рушением слуха. Поэтому проблема остается актуаль-
ной. У нас есть федеральная программа, по которой 
всем новорожденным детям обязательно проводится 
аудиологический скрининг посредством вызванной 
отоакустической эмисии. Если отоакустическая эмиссия 
не зарегистрирована, или имеется  какая-либо группа 
риска: недоношенный ребенок, патология развития 
центральной нервной системы, наследственные ге-
нетические заболевания, — такие дети направляются 
для дальнейшего обследования в детский сурдоло-
гический центр. Там проводится уже второй этап ау-
диологического скрининга. Очень важно, чтобы все 
обследования прошли в первые три месяца жизни, 
чтобы мы успели поставить диагноз, понаблюдать за 
такими детьми, при необходимости направить их на 

ПРОЕКТ «АКАДЕМИЯ СЛУХА»



27SURDO INFO   №11 2021

НА ПРАКТИКЕ

дальнейшие процедуры. Варианты развития могут быть 
разные. У ребенка может быть как небольшая потеря 
слуха, так и глухота. В зависимости от степени поте-
ри слуха, от формы потери слуха — сенсоневральная 
тугоухость или кондуктивная, порок развития или это 
повреждение сенсорного аппарата —уже проводится 
дальнейшая реабилитация.

— В целом, на ваш взгляд, изменилось ли отно-
шение людей к  слухопротезированию? Охотнее сла-
бослышащие обращаются за помощью к сурдологам 
или по-прежнему стесняются, боятся носить слуховой 
аппарат?

— Я заметила, что сейчас люди стали проще отно-
ситься к ношению слухового аппарата. Не последнюю 
роль сыграло то, что широкое распространение получили 
смартфоны, беспроводные наушники и различные другие 
гаджеты. Уже нет такого, что кто-то сильно обращает 
внимание на улице на человека со слуховым аппара-
том. Что касается детского слухопротезирования, то 
тут тоже ситуация меняется к лучшему. Большинство 
родителей заинтересованы в том, чтобы ребенок слышал, 
мог нормально развиваться, учиться, поэтому с ранне-
го возраста приводят детей на прием. Большую роль 
играет информационная осведомленность: родители 
слабослышащих детей много читают на эту тему, сами 
вникают в проблему, стараются следовать рекоменда-
циям сурдологов, чтобы реабилитация ребенка прошла 
как можно эффективнее.

— Помимо возрастных изменений, какие еще фак-
торы наиболее часто влияют на снижение слуха?

— Это различные заболевания: заболевания почек, 
генетические заболевания. У взрослых пациентов очень 
часто к снижению слуха приводит сахарный диабет, гипер-
тоническая болезнь, которую не лечат, нейроинфекции, 
тот же менингит разных форм; снижается слух после 
инсультов и инфарктов, после химиотерапии, а также 
после перенесенных инфекционных заболеваний, напри-
мер, гриппа. В то же время хронические заболевания на 
фоне нескорректированной потери слуха также могут 
усугубляться. Пока официальных данных о влиянии пе-
ренесенного коронавируса на слух нет, в моей практике 
тоже такие пациенты не встречались, хотя как любая 
вирусная инфекция коронавирус может давать ослож-
нения, связанные с нарушениями слуха.

— Дефицит профессиональных кадров остро стоит 
во многих областях. Как обстоят дела в  сурдологии 
и слухопротезировании?

— В нашем центре слухопротезирования в Туле работа-
ют два врача и слухопротезисты, которые очень хорошо 
выполняют свои задачи. Что касается врачей, то здесь 
нужна серьезная подготовка, обучение в ординатуре 
или интернатуре по специальности оториноларинголог 
плюс квалификация сурдолога. Мне кажется, инициатива 

должна исходить от центров слухопротезирования. На-
пример, на старших курсах медицинских вузов студентам 
нужно рассказывать о возможностях сурдологии, работе 
в центрах слухокоррекции, преимуществах этой специа-
лизации, практической пользе. Кроме того, центры слу-
хопротезирования могли бы принимать таких студентов 
на практику с последующим трудоустройством. Плюс, 
конечно, достойная оплата труда.

— Расскажите о своем опыте работы в «Академии 
слуха». Какие преимущества можете отметить, что 
наиболее важно для вас?

— Для меня преимуществом работы в «Академии слу-
ха» является то, что я как врач здесь занимаюсь именно 
врачебной практикой. Всю бумажную работу берут на себя 
администраторы. Также большой плюс — это возможность 
постоянного обучения и развития. Мне не нужно самой 
искать необходимую информацию, например, о проте-
зировании слуховыми аппаратами той или иной фирмы, 
здесь есть тренеры, которые ответят на все вопросы.

— Что бы вы пожелали читателям? И людям с про-
блемами слуха, и врачам- сурдологам?

— Прежде всего, здоровья. А также не бояться обра-
щаться к сурдологу, не бояться надевать слуховые аппа-
раты. В том числе желаю и врачам не бояться слуховых 
аппаратов. Очень часто мы встречаемся с мнением среди 
ЛОР-врачей, что слуховые аппараты ухудшают слух. Это 
заблуждение, потому что современные слуховые аппара-
ты обладают всеми функциями, чтобы помогать человеку 
хорошо слышать. 

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

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ПАРТНЕРСКАЯ 

ПРОГРАММА

Присоединяйтесь 
к специалистам по всей России!

Получайте новые знания и 
благодарных пациентов! Полная 
информация о всех типах слуховых 
аппаратов и их подборе под 
индивидуальные особенности 
потери слуха пациентов.

для сурдологов и оториноларингологов

ПРОЕКТ «АКАДЕМИЯ СЛУХА»
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«ПРАКТИЧЕСКАЯ 
СУРДОЛОГИЯ»
Книгу с таким названием представляет наш постоянный эксперт, 
заведующая Лабораторией слуха и речи научно- исследовательского 
центра в Санкт- Петербурге Мария Бобошко. В книге представлены 
современные научные данные по специальности «Сурдология- 
оториноларингология», обобщен опыт работы сотрудников лаборатории 
слуха и речи с сурдологопедическим кабинетом ПСПбГМУ им. И. П. Павлова.

П режде чем приступить к  детальному описанию 
практических методов исследования, применя-
емых в сурдологии, авторы издания предлагают 

вспомнить основы акустики, без которых невозможно 
понять законы функционирования слухового анализа-
тора. Здесь приводятся базовые данные об анатомо- 
физиологических особенностях слуховой системы, из-
ложены сведения об анатомии органа слуха, описаны 
процессы звукопроведения и звуковосприятия. Большое 
внимание уделено электрофизиологии улитки и слуховых 
проводящих путей, теориям слуха, центральной слуховой 
обработке, а также значению слуха в жизни человека.

Среди психоакустических (субъективных) методик вы-
делены акуметрия, тональная пороговая и надпороговая 
аудиометрия, шумометрия, речевая аудиометрия. Описание 
объективных методик включает импедансометрию, реги-

страцию отоакустической эмиссии и слуховых вызванных 
потенциалов, лучевые методы диагностики. Читатель найдет 
в книге сведения об аудиологической диагностике централь-
ных нарушений слуха, оценке состояния слуховых труб, 
обследовании при аггравации, симуляции и диссимуляции 
тугоухости. Самостоятельный раздел посвящен особенно-
стям аудиологического обследования детей.

Особый интерес представляет глава, содержащая сведе-
ния об основных видах патологии слуховой системы, с ко-
торыми сталкивается в своей практической деятельности 
врач сурдолог- оториноларинголог. Раздел, посвященный 
сенсоневральной тугоухости, включает не только инфор-
мацию об ее острых и хронических, но и о генетически 
детерминированных формах, аудиторной нейропатии, 
скрытой тугоухости, акустической невриноме. В само-
стоятельный раздел выделены центральные слуховые 
расстройства. Среди кохлеовестибулярных расстройств 

В последующих выпусках                   
журнала SurdoInfo мы будем 
публиковать выдержки наиболее 
интересных фрагментов 
книги, чтобы читатели 
могли ознакомиться с ними 
и почерпнуть важные сведения 
для собственной практической
деятельности.                                                
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Мария Бобошко, 
заведующая 
Лабораторией слуха 
и речи научно- 
исследовательского 
центра в Санкт- 
Петербурге.

РАЗБОРЧИВОСТЬ РЕЧИ В ШУМНОЙ ОБСТАНОВКЕ

Одна из основных проблем слухопротезирования — пло-
хая разборчивость речи в шумной обстановке. Произво-
дители слуховых аппаратов предлагают разные решения 
этой проблемы, используя современные достижения 
электроники и цифровых технологий: увеличение числа 
каналов с независимой настройкой усиления и компрес-
сии в каждом канале; оснащение слуховых аппаратов 
направленными микрофонами, системами подавления 
шума, менеджерами автоматической адаптивной на-
правленности. Бинауральное протезирование, все шире 
применяемое в клинической практике, также направлено 
на улучшение восприятия речи в шуме.

Однако даже при использовании высокотехнологич-
ных современных слуховых аппаратов достичь ожида-
емого улучшения разборчивости речи на фоне помехи 
в ряде случаев не удается. Это можно объяснить как 
особенностями слуховой функции конкретного пациен-
та, так и техническими характеристиками используемых 

аппаратов, которые не всегда обеспечивают достаточно 
быструю реакцию в ответ на постоянно изменяющееся 
реальное звуковое окружение. В настоящее время 
предлагаются технологии, позволяющие существенно 
ускорить в слуховых аппаратах обработку информации 
о меняющихся акустических условиях.

Одной из технологий, предлагаемых для ускоренной 
обработки информации о меняющихся акустических 
условиях, является динамическая система контроля 
окружающей обстановки DECS (Dynamic Environment 
Control System). Эта система оптимизирует выход-
ной сигнал и в случае бинаурального протезирова-
ния осуществляет быструю и надежную связь между 
аппаратами. Одно из исследований, выполняемых 
в Лаборатории слуха и речи ПСПбГМУ им. И. П. Павло-
ва, посвящено оценке речевой разборчивости в шуме 
при моно- и бинауральном протезировании слуховыми 
аппаратами, снабженными системой DECS.

Обследование 25 пациентов с двусторонней симме-
тричной хронической сенсоневральной тугоухостью II–
III степени показало высокую эффективность указанных 
слуховых аппаратов при восприятии речи в условиях 
помехи, причем бинауральное слухопротезирование 
было всегда эффективнее монаурального. Выявлена 
достоверная корреляция показателей разборчивости 
речи в шуме при бинауральном слухопротезировании 
с результатами оценки функционирования центральных 
отделов слуховой системы.

Выявленные закономерности позволяют сделать 
вывод о том, что целесообразно более широкое приме-
нение методов речевой аудиометрии в тишине и в шуме 
в процессе подбора слухового аппарата для оценки 
состояния центральных отделов слуховой системы 
и контроля эффективности слухопротезирования.

рассмотрены болезнь Меньера, синдром третьего окна, 
перилимфатические фистулы. Кроме того, приводится 
описание таких распространенных патологических со-
стояний, как дисфункции слуховых труб, экссудативный 
средний отит, адгезивный средний отит, отосклероз, шум 
в ушах. Завершается глава разделом, в котором приводятся 
основные сведения о дифференциальной и топической 
диагностике слуховых расстройств.

Не осталась без внимания в книге и тема реабили-
тации при нарушениях слуха, в частности слухопроте-
зирование съемными слуховыми аппаратами. Авторы 
подробно излагают показания к слухопротезированию, 
дают классификацию слуховых аппаратов и описание 
их основных конструктивных узлов, приводят сведения 
о технологических особенностях и способах настройки 
слуховых аппаратов, этапах слухопротезирования, вклю-
чая рекомендации по адаптации к аппарату. Кроме того, 
рассматриваются вопросы бинауральной коррекции слуха, 
особенности слухопротезирования при выраженной асим-
метрии слуха, односторонней глухоте, а также у пациентов 
с ушным шумом. Раздел, посвященный имплантационному 

слухопротезированию, включает сведения об имплантах 
костной проводимости и среднего уха, а также о кохлеарной 
и слуховой стволомозговой имплантации. Авторы дают 
рекомендации по оценке эффективности слухопротезиро-
вания, рассматривают особенности реабилитации детей 
с нарушениями слуха, уделяют внимание сурдопедагоги-
ческой и социальной реабилитации.

Издание предназначено для врачей сурдологов- 
оториноларингологов, оториноларингологов, врачей об-
щей практики, аудиологов, слухопротезистов, учителей- 
дефектологов, логопедов, специалистов системы 
комплексной реабилитации инвалидов и ранней помо-
щи. Пособие может быть также использовано при прове-
дении практических занятий и лекций для студентов по 
курсу оториноларингологии и для врачей, обучающихся 
сурдологии- оториноларингологии в рамках послевузов-
ского образования.

Практическая сурдология. М. Ю. Бобошко, И. В. Савенко, 
Е. С. Гарбарук, С. Г. Журавский, Н. В. Мальцева, И. П. Бердни-
кова. — СПб.: Диалог, 2021. 
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В ОКРУЖЕНИИ ЗВУКОВ
ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ЗВУКИ ВОЗДУХА, ВОДЫ И ТВЕРДЫХ ТЕЛ

Звук по своей природе — физическое явление, представляющее собой 
распространение в виде упругих волн механических колебаний в твёрдой, 
жидкой или газообразной среде. Таким образом, появление звука связано 
с существованием материи. Звук может появиться в газообразных (звук 
воздуха), в жидких (звук воды) и твердых веществах (звук тела).

ЗВУК ВОЗДУХА

Звук воздуха возникает в результате возбуждения колебаний 
плотности воздуха р, причем возникают области давления выше 
и ниже атмосферного. При одноразовом кратковременном вы-
равнивании давления воздуха, например, когда лопается шина 
автомобиля, возникают похожие на треск звуки. Звук, который 
возникает в результате периодических колебаний, например, в ре-
зультате игры на музыкальных инструментах, мы воспринимаем 
как тон или тембр. Частички воздуха, приведенные в движение, 
движут со своей стороны находящиеся рядом с ними воздушные 
частички. Исходящее из источника звука возбуждение распро-
страняется по всем сторонам в пространстве.

Рис. 1 показывает очень схематично, но очень наглядно 
этот процесс. Можно себе представить, что все воздушные 
частички были бы высокоэластичными частичками массы, 
например, резиновыми шариками, которые были бы распо-
ложены по прямой линии к друг другу рядами. Неожиданное 
столкновение с первой частичкой ряда, то есть с первым 
шаром, переносится на первый шар, дальше на рядом лежа-
щие и так далее. Сначала появляется уплотнение частичек 
массы, которое потом распространяется волнообразно. 
После каждой волны уплотнения следует волна разжижения.

На определенных расстояниях вдоль такой волны повто-
ряются в направлении возбуждения одинаковые состояния 
возбуждения. При сохраняющейся частоте возбуждения f 
расстояния все одинаковой величины. Их называют длиной 
волны колебания. Продукт из частоты и длины волны дает 
скорость распространения волны. При колебании в виде звука 
в окружающем пространстве скорость звука c. В воздухе звук 
распространяется только как продольные волны. Скорость их 
распространения cL рассчитывается по формуле: (1).

Причем  p_ — статистическое давление воздуха, ρ — плот-
ность воздуха и k — адиабатический компонент (см. (2), ко-
торый для воздуха и других двухатомных газов (N2, H2, O2, CO) 

Рис. 1. Разрастание синусовидного возбуждения в ряду эластично рас-
положенных частичек массы. Изображение схематически показывает 
состояние возбуждения после различных отрезков времени (верхняя 
картинка). Излучение звука от одной колеблющейся мембраны в полу-
пространстве. При одинаковой частоте возбуждения f расстояния вдоль 
одной такой волны одинаковы по величине. Их называют длиной волны 
λ колебания (нижняя картинка).
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имеет величину примерно 1,4. В этом уравнении ср означают 
специфическую мощность теплоты окружающей среды (здесь: 
воздух) при одинаковом объеме. Распространение звука 
в воздух и другие формируемые газы среды происходит не 
изотермически, а адиабатически.

Скорость звука зависит от температуры. Для воздуха ее 
рассчитывают по следующей формуле: (см. (3).

Для температуры от 20 °C получают значение 343 м/s, 
с которым часто рассчитывают на практике:

Воздух 343 м/s,
Азот 338 м/s,
Водород 1300 м/s,
Гелий 970 м/s.
Так же, как в электротехнике (ток i, напряжение u), так 

и в акустике, особенно при звуке воздуха и звуке воды, не-
обходимо определить две величины, описание акустических 
процессов, а именно давление звука p (единица: N/m2 или 
Pascal) и скорость звука v (м/s). В противоположность к элек-
тротехнике, где обе основные величины имеют одинаковый 
характер, в акустике только давление звука, скорость звука нет.

Частное из напряжения u и тока i дает в электротехнике 
импеданс, который имеет в ближнем окружении источника 
комплексный характер. Напротив, в удаленной области, 
а именно в поле звука, где обе основные величины находятся 
в фазе, импеданс — реальная величина, которая происхо-

дит из продукта двух постоянных, а именно из плотности ρ 
и скорости c звука. Это так называемый звуковой импеданс 
Z0, который при 20 °C имеет величину 408 нСМ/м3: (См. (4).

Несколько слов для понимания понятия давление звука.
Рисунок 2 наглядно это поясняет. Наше нормально восприни-
маемое давление звука составляет 101325 N/m2 или Pascal. 
Часто применяется 1013,25 hPa (также: 1013,25 mbar). Если 
включают к какому-то времени источник звука, то созда-
ваемое им переменное давление (красное изображение на 
рис. 2) перемещается на статистическое давление воздуха. 
Это то, что слышат. Если выключают источник, то появляется 
только статистическое давление снова.

ЗВУК ВОДЫ

Звук воды состоит по своей природе из механических коле-
баний, которые распространяются в воде, а также в других 
жидкостях. У звука воды давление звука является перемен-
ным давлением, которое передается на гидростатическое 
зависящееся от глубины давление p_. Распространение 
происходит только в виде длинной волны со скоростью 
(см. уравнение (6).

При этом K — компрессионный или объемный эластичный 
модуль, а ρ —плотность воды. Для дистиллированной воды 
скорость звука cWasser  при 10 °C — 1 440 m/s. От глубины 
воды зависит температура и скорость звука, а у соленой 
воды также от содержания соли.

Рис. 2. Статистическое давление воздуха p_ и переходное на него давле-
ние звука peff (эффективная величина). Между слуховой волной и волной 
чувствительности боли слух человека имеет область динамики примерно 
106 Па или 120 Дб. К времени t1 включается источник звука и ко времени 
t2 снова выключается. Давление звука p в это время переходит с эффек-
тивной величиной peff  на статистическое давление воздуха p_.
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[Па]

Звуковое 
давление p

t2

Действующее 
значение 
p̃    = peff

Постоянное давление  
воздуха

Нормальное давление воздуха
p_= 1013,25 [гПа]

t1

p̃   max=  20 Па = Болевой порог
p̃   max=  p̃   0=  20 μПа = Порог слуха   
                                  при 1 кГц

Рис. 3. Источник звука под водой: все исходящие от него звуковые лучи 
отражаются обратно от поверхности на воздух (тотальная рефлексия). 
На верху водной поверхности ничего не слышно.

Воздух:
Z0 = 408 нСм/м3

Воздух: Z0 =  
1,44 · 106 нСм/м3

Источник 
звука
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Сопротивление звука (также при 10 °C) для воды (см. 
уравнение (7).

Также для определения уровня звукового давления Lp име-
ется у звука воды, как уже упомянуто раньше, другая величина, 
а именно po= 1 μПа. В данном случае никакой роли не играет 
слуховая волна человека, договорились о «ровной» величине.

По сравнению со звуком воздуха, который распространя-
ется только продольной волной, у звука воды имеются еще 
другие виды, на которые следует указать. Это очень большое 
различие звуковых импедансов (сопротивлений) у воздуха 
(408 нСм/м3) и воды (1,44 106 нСм/м3). Одинаковая интенсив-
ность в воздухе и в воде имеет в воде более высокое давление 
звука, чем в воздухе. (См. уравнение (8). 

Это дает разницу в примерно 35,5 dB. Если учитывают также 
различные звуковые давления для звука воздуха и звука воды 
(20 μПа — 1 μПа), то результаты могут быть даже такими: 
35,5 + 26,0 = 61,5 dB.

Для измерений в воздухе и воде применяют микрофоны, 
а также гидрофоны, в которых следует учитывать разницу 
в 26,0 dB, предлагаемую производителями.

Эта разница в сопротивлении имеет большое значение для 
распространения звука в воде, до тех пор пока он граничит 
с воздухом (рис. 3). Звук, производимый в воде, которая граничит 
с воздухом, полностью отражается от пограничной поверхно-
сти между обеими средами (тотальная рефлексия). В акустике 
говорят в этом случае о мягкой пограничной поверхности. Это 
означает, что звук получает множество отражений, но он не 
может покинуть воду. Его не слышно вне воды. Плоское озеро, 
например, действует акустически само в себе как пространство 
зала. В результате этого эффекта должны страдать, например, 
высокоразвитые морские обитатели, если в их окружении на-
ходятся фундаменты воздушных генераторов в морском дне, 
или проплывают мимо водный транспорт с большой скоростью. 
Морские обитатели теряют вследствие этого ориентацию.

Другой, возможный только в жидкостях процесс, — это кавита-
ция (схлопывание пузырьков). Если понижается статистическое 
давление в одной определенной области текущей жидкости, на-
пример, вокруг вращающегося пропеллера корабля, до опреде-
ленного давления пара, или оно превышает даже, то возникают 
при наличии кавитации пустые пространства (кавитационные 
пузырьки). Если эти пузырьки попадают в области, в которых 
окружающее давление снова выше, чем давление пара, то они 
направляются друг к другу (коллапс пузырьков). Оба процесса, 
особенно коллапс, сопровождаются очень сильным шумом. 
Шумы кавитации появляются, например, при вращении пропел-
леров корабля. На рис. 4 изображена емкость для измерения 
звука воды, в которой можно также исследовать вращающиеся 
пропеллеры корабля. Эффект кавитации используют, например, 
при паянии алюминием. Без кавитации было бы невозможно 
паять алюминий в жидком олове.

ЗВУК ТЕЛА

Известные для звука воздуха и звука воды величины зву-
ковых полей (давление звука, скорость звука) не имеют 
никакого непосредственного значения для звука тела, если 
только твердые тела отражают звук воздуха. Этим занима-
ется среди прочего строительная акустика. Стены, приводи-
мые в колебания, потолки или полы отражают звук воздуха, 
который следует сначала измерить и потом устранить, или, 
по крайней мере, уменьшить.

При измерении звука тела следует указать на количество 
появляющихся на поверхности тела движений. Это сила коле-
баний F и ускорение колебаний a, из интеграции которых по-
лучают механическую скорость колебания vm и еще раз после 
повторной интеграции путь колебания xm. Ни микрофоны, ни 
гидрофоны не являются здесь принимающими устройствами 
величины измерения, а устройства ускорения (акселерометр).

В противоположность к звуку воздуха и звуку воды, которые 
выступают только как продольная волна, в твердых телах 
встречают многие различные виды волн. Конечно, имеют-
ся продольные и плотные волны, но также продольные или 
волны сдвига, скорости распространения которых наряду 
с плотностью материала ρ зависят от модуля эластичности 
E, а также от модуля сдвига G: смотри (8.2).

(7)

Рис. 4.  Отражающая  звук емкость для измерения звука воды в состоянии 
без воды. Обшивка состоит из расположенных друг с другом элементов с 
клинообразными резиновыми пластинками различной длины. Пластины 
сами имеют полости, так что они по отношению к воде являются ком-
прессивными. При таком расположении получают объемное поглоще-
ние относительно широкой области частоты (здесь от 5 до 70 kHz). При 
помощи данного строения были исследованы пропеллеры кораблей. 
После поступления воды нужно подождать еще один день для того, чтобы 
все воздушные пузырьки из воды могли размягчиться. Перед измерением 
емкость следует покрыть сверху абсорбированными элементами для того, 
чтобы измеряемое пространство было бы кругом акустически плотным.

0 =
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Костная проводимость

Череп

Капсула
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Постоянный 
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Якорь

Отверстие 
для воздуха

Катушка

а

б

в

Рис. 5. Костная проводимость:
              а) пример вывода
              б) поперечный разрез уха
              в) функция проведения звука кости в кость черепа.

ЗВУК КОСТИ

Звук кости — это в принципе тот же звук тела, который 
достигает через кость черепа человека внутреннее ухо 
(рис. 5), а именно через обход среднего уха. Этот путь 
передачи эффективен для слабослышащих людей, ко-
торые имеют проблемы с передачей звука в области 
среднего уха. Звук кости используется не только в слу-
ховых аппаратах или при аудиометрии. Его можно найти 
в мобильных телефонах.

Звук кости и звук воды играют большую роль для 
морских млекопитающих (дельфины, киты). Увеличиваю-
щийся подводный шум, вызываемый бурением нефтяных 
скважин, строительством воздушных парков, гигантскими 
винтами кораблей мешает коммуникации и ориентации 
этих животных.

В заключении следует указать на скорость, с которой 
звук распространяется в кости, а именно по сравнению 
с другими веществами:

Кость 3 600 m/s,
Вода 1 440 m/s (+10 °C)/ 1 485 m/s (+20 °C),
Мышца 1 568 m/s,
Кровь 1 560 m/s,
Алюминий 5 080 m/s,
Сталь 5 100 m/s. 

INVENTIS: ведущий производитель  
аудиологического оборудования в мире
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ГЛУХИЕ МОГУТ ВСЁ!
Построить успешный 
бизнес — полдела. Как при этом 
еще трудоустраивать глухих 
и слабослышащих, расширять 
производство, не бояться 
идти вперед и заниматься 
благотворительностью? Обо всем по 
порядку расскажет Владимир Орлов, 
социальный предприниматель из 
Тулы, который искренне верит, что 
глухие могут всё!

Р асскажите немного о  себе. Вы с  рождения не 
слышите? Как проходило ваше детство, юность? 
Где и как вы учились?

— Я родился в семье глухих. С рождения не слышу. Учился 
в школе- интернате для глухих детей в Туле. В 16 лет поступил 
в ПТУ, окончил его с отличием по специальности «Слесарь- 
инструментальщик». После окончания ПТУ устроился об-
рубщиком на тульский комбайновый завод. Спустя два года 
решил заняться предпринимательской деятельностью.

— С чего начался ваш бизнес? С какими трудностями 
пришлось столкнуться?

— Начинал с продажи газет и журналов в поездах, элек-
тричках, подрабатывал частным извозом. В 90-х годах 
торговал на рынке растворимым кофе. Потом, с согласия 
родителей продав четырехкомнатную квартиру, на выручен-
ные деньги организовал свой первый производственный 
бизнес и стал производить деревянные окна и двери. Со 
временем сменил направление на пластиковые окна. 
В 2004 году в Туле закрылось Социально- реабилитационное 
предприятие при Всероссийском обществе глухих. При-
шлось создавать швейное производство, чтобы трудоу-
строить 17 глухих швей, которые остались без работы. 
В 2014 году в штате числилось уже 76 человек. Считаю, что 
это было самое лучшее время моей предпринимательской 
деятельности. Безвозмездно спонсировал любительский 
футбольный клуб «Белые орлы», где играли глухие на-
равне со слышащими; молодежные форумы, турслеты, 
соревнования по рыбалке для глухих участников. Однако 
в 2016 году совершил роковую ошибку — заключил договор 

с недобросовестным партнером, и с этого периода пошли 
финансовые убытки.

В 2019 году принял участие в конкурсе «Предприниматель 
года» по Тульской области, занял первое место в номинации 
«Возможности без границ», мне предоставили выгодный кредит 
для расширения бизнеса. Воспользовался этой возможностью 
и решил направить средства на развитие мебельного произ-
водства. На сегодняшний день продаем оптом и в розницу 
панели ЛДСП, ДСП, МДФ. Предоставляем услуги по распилу, 
кромлению, ламинированию фасада мебели, делаем карет-
ную стяжку. В процессе запуска новый покрасочный цех для 
фасадов. Производство мягкой мебели пока приостановлено 
из-за отсутствия свободных средств на закупку материалов. 
Сейчас выполняем крупный целевой заказ на изготовление 
мебели для обновленного (после ремонта) санатория «Маяк» 
при ВОГ, который принимает на отдых всех желающих и имеет 
лицензию на оказание медицинских услуг. Я очень благодарен 
президенту ВОГ Станиславу Александровичу Иванову, что 
выбрал наше предприятие для данного заказа.

— Для вас трудоустройство глухих и  слабослыша-
щих — это принципиальная позиция? Какими мотивами 
вы руководствуетесь?

— Не понаслышке знаю, что глухим и слабослышащим 
людям сложно найти работу, даже если они имеют высшее 

Владимир Орлов и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
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или среднее специальное образование, особенно в регионах. 
Этому препятствуют в первую очередь стереотипы и стра-
хи слышащих работодателей: как общаться с человеком, 
который не слышит; как нужно оборудовать его рабочее 
место; какое техническое решение может быть в качестве 
альтернативы, если он не может говорить по телефону, 
и так далее.

— Какую работу и кто может получить в вашей ком-
пании? Каковы критерии отбора соискателей?

— В первую очередь, глухие и слабослышащие люди, 
в том числе иногородние. Опыт не так важен, главное, чтобы 
у них было желание работать, постоянно учиться.

— Что вы вкладываете в понятие «социальное пред-
приятие», которым называете свою компанию?

— Честно говоря, я долгое время не знал, что наше пред-
приятие называется социальным, так как у меня с самого 
начала были глухие сотрудники. И только два года назад 
узнал, что такие предприятия, как наше, считаются социаль-
ными. Для меня это предприятие, которое предоставляет 
все условия для работы людям, имеющим физические 
или ментальные особенности. В моём случае это глухие 
и слабослышащие люди.

— Сотрудничаете ли вы с какими-то общественными 
организациями? Расскажите об этом подробнее.

— Я являюсь членом ВОГ с 1988 года, советником пре-
зидента ОООИ ВОГ по вопросам социального предприни-
мательства. Оказываю благотворительную помощь ор-
ганизациям сообщества глухих, в том числе Автономной 
некоммерческой организаций «Центр развития и поддержки 
глухих и слабослышащих детей и их родителей “Я понимаю”» 
(её основали в 2018 году две глухие мамы, которых волновал 
вопрос раннего развития глухих и слабослышащих детей 
на уровне слышащих детей).

— Какие главные условия, на ваш взгляд, должны 
быть для эффективной социализации глухих и  сла-
бослышащих людей?

— Лично для меня важно, чтобы на моих деловых встре-
чах присутствовал высококвалифицированный переводчик 
русского жестового языка, поскольку от качества перевода 
зависит точность и достоверность информации. В России не 
так много Центров и вузов, где готовят переводчиков РЖЯ.

— Получаете ли вы как социальный предпринима-
тель поддержку государства? Какую? Чего не хватает?

— Вы знаете, для человека главная ценность — роскошь 
человеческого общения. А для глухого, помимо общения, 
есть и вторая главная ценность — это информация. Порой 
на выставках я как глухой социальный предприниматель 
выпадаю из информационного поля, когда слышащие 
люди общаются между собой. Переводчика РЖЯ, например, 

я не могу вызвать из Тулы в Москву на крупные выставки 
мебели, окон и других товаров (а в Москве не предостав-
ляют его, потому что я не прописан там). Из-за отсутствия 
беспрепятственного доступа к информации я упускаю 
возможности для развития своего дела. После участия в 
конкурсах «Предприниматель года-2019», «Мой бизнес» 
мне предложили кредит под выгодный процент на сумму 
до 5 млн руб. на развитие социального предприниматель-
ства. Это предусмотрено в рамках программы поддержки 
бизнеса. А другие банки боятся давать деньги, их пугает 
то, что я не слышу. Вообще не дают кредиты на большие 
суммы. Это очень мешает, ведь я заинтересован в том, 
чтобы моё предприятие могло обеспечить работой большее 
количество людей с инвалидностью по слуху, чтобы мы 
были конкурентоспособными на рынке товаров и услуг.

— Как вы считаете, изменилось ли отношение к сла-
бослышащим и  глухим в  обществе? Они могут рас-
считывать на нормальную полноценную жизнь, или 
по-прежнему сильны стереотипы о том, что это инвали-
ды, не способные на активную самостоятельную жизнь 
в социуме?

— Начну с того, что мы такие же, как и вы, только слы-
шим хуже или совсем не слышим. У нас нет сложностей 
в том, чтобы самостоятельно передвигаться по городу 
пешком, на транспорте, на машине и т. д. Мы путешествуем, 
получаем высшее образование, работаем, создаем семьи, 
воспитываем детей.

Что касается изменений, в последнее время замечаю, что 
много внимания уделяется доступной среде. Если говорить 
про глухих людей, то это выражается в бегущей строке 
в транспортах, дополнительных специальных световых 
сигналах пожарной тревоги прибывающего поезда, к при-
меру. В некоторых музеях города Москвы, Санкт- Петербурга 
работают глухие и слабослышащие экскурсоводы, имеются 
видеогиды на русском жестовом языке. Недавно в тульском 
филиале Государственного исторического музея стали про-
ходить экскурсии с переводом на русский жестовый язык. 
Такие же изменения есть и в других регионах.

В сфере образования, к сожалению, не так стремительно 
развивается доступная среда для глухих детей, там на са-
мом деле всё сложно. Но я надеюсь, что и там со временем 
будут изменения. Молодежь спокойно воспринимает, если 
человек не слышит. Стало больше людей, которые хотят 
изучить жестовый язык.

Но стереотипы все равно остаются, потому что внешне 
мы никак не отличаемся от вас, именно поэтому порой 
сложно понять, что же нужно тем, кто не слышит.

Важно как можно больше освещать тему глухоты, осо-
бенностей коммуникации с теми, кто не слышит, тогда и бу-
дет меньше барьеров при взаимодействии между глухим 
и слышащим человеком.

— Что бы вы хотели пожелать людям, которые име-
ют нарушения слуха или глухоту?

— Я хочу сказать, что глухие могут все! Было бы желание, 
готовность учиться и стремление идти вперед. 
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БАЛАНС С СОБОЙ И МИРОМ

Продолжение. Начало в номерах 
SURDO INFO 8 и 9 (2020, 2021).

ЧТО ТАКОЕ ТЕСТ НА КОНТРОЛЬ 
МОТОРИКИ?

Тест на контроль моторики оцени-
вает автоматический двигательный 
рефлекс, проявляющийся при резком 
неожиданном перемещении опорной 
поверхности вперёд и назад (2). Ам-
плитуда перемещений варьируется 
в зависимости от роста пациента. 
Записываются три последователь-
ных подхода: малое, среднее и боль-
шое перемещения вперёд и назад. 
Результат определяется по задержке 
(в миллисекундах), симметрии веса 
(в %) и масштабности амплитуды (см. 
рис. 1).

Запаздыванием называют время, 
через которое со времени начала 
движения платформы происходит ав-
томатическая коррекция позы. Запаз-
дывание высчитывается для каждой 
ноги во время каждого движения 
платформы. Это важно для определе-
ния нарушений в моторных функциях 
(5). Продолжительное запаздывание 
может быть сигналом о  расстрой-
ствах в одном или нескольких состав-
ляющих системы крупной моторики 
и чаще всего ассоциируются с пора-
жением центральной и/или перифе-
рической нервной системы (таких как 
множественный склероз или перифе-
рийная нейропатия).

Симметрией веса называют про-
центное соотношение веса на каждой 
ноге во время проведения теста (3). 
Масштабность амплитуды показыва-
ет силу коррекционной реакции.

Рис. 1. Результаты теста на контроль моторики у нормального субъекта. Симметрия веса отобра-
жает процент веса тела, размещённый на каждую ногу во время малого, среднего и большого 
перемещения платформы. Запаздывание показывает время, прошедшее со времени начала 
движения платформы до автоматической коррекции позы. Масштабность амплитуды показывает 
силу этой коррекции.

Тест на контроль моторики

В этом выпуске мы публикуем окончание 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. Необработанные данные теста контроля моторики. (а) Следы 
отклика непостоянные и отражают произвольные составляющие. 
(б) Следы отклика получены от пациента в норме либо с настоящей 
патологией.
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Изучение необработанных данных теста контроля мото-
рики может предоставить дополнительные данные при по-
дозрении на афизиологическое расстройство. На наличие 
произвольных составляющих может указывать сильное 
различие в следах отклика в разных этапах теста, а также 
если отклики на слабые передвижения всегда сильные 
и отличаются друг от друга (3) (см. рис. 2). Афизиологиче-
ские паттерны могут наблюдаться у  пациентов, которые 
при проведении теста сильно нервничают или умышленно 
преувеличивают ответную реакцию.

ЧТО ТАКОЕ ТЕСТ АДАПТАЦИИ?

По описанию Нэшнера (Nashner) (3), тест адаптации выяв-
ляет способность организма находиться в равновесии на 
неравномерных поверхностях путём подавления автома-
тических реакций на изменение поверхности, если такие 
реакции оказывают негативное влияние на равновесие. 
Во время теста адаптации пациенту предлагается под-
держивать себя в состоянии равновесия во время серии 
вращений стоя на наклонных поверхностях. Амплитуда 
качения пациента измеряется во время каждого вращения 
платформы (см. рис. 3). Измерения показывают, насколько 
хорошо пациент способен использовать механизмы адап-
тации для улучшения стабильности.

КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТА ДИНАМИЧЕСКОЙ 
ПОСТУРОГРАФИИ?

КТДП может быть источником ценной информации для 
пациентов, имеющих в анамнезе падения, нарушения рав-
новесия, постуральную нестабильность, нарушения походки, 
хронические симптомы, указывающие на недостаточную 
компенсацию, головокружения или тошноту неизвестного 
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ИУВ к каждому слуховому  
аппарату  в ПОДАРОК!

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

бланк заказа, получит абсолютно бесплатно 
индивидуальный ушной вкладыш любой  

формы и размера.

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

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

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

Решения для слуха

МАКСИ-НАБОР №4 
для ухода за слуховыми 

аппаратами и ушными  
вкладышами

МИНИ-НАБОР №1 
для влажной чистки  
ушных вкладышей

МИНИ-НАБОР №2 
для сушки слуховых аппаратов

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

МИНИ-НАБОР №5 
для ухода за внутриушными 
аппаратами

Средства по уходу за слуховыми 
аппаратами  и индивидуальными  
вкладышами для взрослых PurEline Решения для слуха

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

происхождения, или имеющие основания подозревать 
наличие неорганических причин. Результаты КТДП могут 
также применяться при вестибулярной реабилитации. 

КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТА ДИНАМИЧЕСКОЙ 
ПОСТУРОГРАФИИ?

КТДП сам по себе не может указать на конкретную патологию, 
но может предоставить количественную оценку функцио-
нальных ограничений пациента. КТДП также нельзя провести 
каждому пациенту: среди физических требований для прове-
дения теста — вес не менее 18 кг и рост не менее 76 см, а также 
возможность стоять без поддержки в течение 2–3 минут (2). 
Стоит отметить, что некоторые тесты SOT невозможно про-
вести со слепыми пациентами.

ЧТО ТАКОЕ ВИДЕООКУЛОГРАФИЯ?

Видеоокулография (VOG), также известная как видеонистагмо-
графия (VNG), — это наиболее часто назначаемый тест в лабора-
ториях головокружений и равновесия. Иногда его всё ещё назы-
ваемый электронистамографией (ENG). VOG больше опирается 
на видеоизображение, чем на запись при помощи электродов 
(см. рис. 3.10). VOG это сочетание тестов, оценивающих моторную 
функцию глаз и горизонтальный VOR. Тест помогает выявить 
различия между центральными и периферичскими причинами 
головокружений и нарушений равновесия, а также предоставляет 
ценную информацию о работе полушарий мозга (латерализации). 
Набор подтестов для проведения VOG может включать в себя 
(не ограничиваясь этим списком): случайные саккады, горизон-
тальное и/или вертикальное плавное следование, спонтанные 
нистагмы с фиксацией или без неё, нистагм взгляда с фиксацией 
или без неё, позиционные/позициональные тесты, тесты на 
битермальную калорийность, подавление фиксации. 

Рис. 3. Результаты теста адаптации на нормальном пациенте.

= 5 градусов; сила 20 фунтов; смещение центра силы: 4; 2,5 сек.               Частота: 100 Гц.
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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.
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STARKEY В РАССРОЧКУ:
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 реклама за счет производителя, 
РОСТ КОЛИЧЕСТВА КЛИЕНТОВ  
за счет рассрочки

 РОСТ ПРИБЫЛИ с продажи от 37%
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