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АТОМ – СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ С БЕСПРОВОДНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ:

полная интеграция со смартфоном на IOS или Android
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ЗДОРОВЬЕ – В ТЕЛЕФОНЕ

Анализ рынка мобильных приложений для здоровья

РЕКЛАМА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА

для сурдологов и оториноларингологов

Повышайте квалификацию
в области слухопротезирования.
Заполните заявку на сайте по QR-коду и получите бесплатный доступ к обучающему
курсу «Практические вопросы слухопротезирования» на портале непрерывного
медицинского и фармацевтического образования Минздрава России.
Прохождение курса возможно на образовательной
платформе edu.rosminzdrav.ru в личном кабинете.
Период действия предложения — до 31.03.22

Присоединяйтесь к специалистам
по всей России
www.aurica.ru/doctor-partner/
8 800 500 93 94

ОТ РЕДАКЦИИ

Сентябрь для российских аудиологов и сурдологов — месяц встреч и дискуссий. Этот год не стал исключением.
Сразу несколько больших мероприятий отрасли ознаменовали первый осенний месяц: XX съезд оториноларингологов России прошел в Москве, а в Суздале — IX Национальный Конгресс Аудиологов и XII Международный
симпозиум «Современные проблемы физиологии и патологии слуха».
Всё больше внимания ученые, врачи, инженеры уделяют разработке и применению в практике мобильных
приложений, помогающих пациентам следить за своим здоровьем и удаленно получать консультации специалистов. Насколько популярны и востребованы эти приложения среди пользователей, изучили авторы Российского
журнала телемедицины и электронного здравоохранения. Основные тезисы и выводы исследования читателей
ждут на страницах нового номера SurdoInfo.
Несомненно, что главная ценность для любого мобильного приложения — практическая польза. Эту цель
преследовали и разработчики компании «Аурика», ведущего российского производителя слуховых аппаратов.
Там создали специальное приложение для мобильных устройств Aurica Atlas App, позволяющее самостоятельно
осуществлять настройки слухового аппарата в зависимости от различных акустических ситуаций.
Эти и другие актуальные темы авторы SurdoInfo раскрывают для вас в новом выпуске журнала. Приятного
и полезного чтения!
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«Антон, нам нужен сурдолог», — с этой фразы
начался профессиональный путь врача сурдолога-
оториноларинголога Антона Мачалова. Сегодня он
возглавляет научно-клинический отдел аудиологии, слухопротезирования и слухоречевой реабилитации ФГБУ НМИЦО ФМБА России. О «родном
доме» отечественных оториноларингологов, достижениях сурдологии, научных разработках и необходимости постоянного самосовершенствования
Антон Мачалов рассказал в интервью SurdoInfo.
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Одним из участников IX Национального Конгресса
Аудиологов стала компания «Аурика» — ведущий российский производитель слуховых аппаратов из Тулы. В
Суздале специалисты «Аурики» представили собственную разработку — слуховые аппараты «Атом» с беспроводным управлением.
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Можно долго спорить о том, как технологии изменили нашу
жизнь, но факт остается фактом: без телефона большинству из нас сложно прожить и дня. И все чаще смартфон
выполняет еще и функции персонального консультанта в
вопросах здоровья.
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28–34 | ПРОДУКТ И РЫНОК

ТЕЛЕМЕДИЦИНА В США
ДО И ПОСЛЕ COVID-19
С начала распространения коронавируса в мире статистика фиксирует постоянный рост популярности услуг
телемедицины. 2021-й год лишь продолжил эту тенденцию. По данным американских СМИ, по сравнению с
периодом до 2019 года использование телемедицины в
США увеличилось в 38 раз.

ВЕДУЩИЕ АУДИОЛОГИ
РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ
ВНОВЬ ВСТРЕТИЛИСЬ
В СУЗДАЛЕ

36–40 | О СЛУХЕ

НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ
Пандемия коронавируса заставила по-другому посмотреть
на многие привычные вещи. В этой статье мы рассмотрим
последствия социальной изоляции пожилых людей и
расскажем о компьютерном когнитивном тренинге как
способе борьбы с этими последствиями.

42–46 | ПРОДУКТ И РЫНОК

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ НА СТРАЖЕ
ЗДОРОВЬЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Ни для кого не секрет, что нарушения слуха влекут за собой
нарушение коммуникации. Это
очевидно и специалистам, и
пациентам. Однако некомпенсированная тугоухость может
приводить и к другим серьезным последствиям, связанным
со здоровьем всего организма.

C 21 по 23 сентября 2021 года в г. Суздале состоялся XIX Национальный конгресс аудиологов
и XIII Международный симпозиум «Современные проблемы физиологии и патологии слуха».
Событие, традиционно объединяющее сотни
профессионалов из разных стран мира, и в этот
раз не оставило участников равнодушными.

20–21

СУЗДАЛЬ 2021

48–50 | НА ПРАКТИКЕ

ДИАГНОСТИКА СЛУХА
НОВОРОЖДЕННЫХ:
СРОКИ, МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ
Время — крайне важный ресурс. Упустив благоприятный
момент, порой бывает сложно добиться необходимого
результата. Рассказываем об опыте диагностики слуха
новорожденных в США.
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НОВОСТИ

НОВОСТИ
ДЕВЯТЫЙ РАЗ В СУЗДАЛЕ ПРОШЕЛ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС АУДИОЛОГОВ
С 21 по 23 сентября в Суздале состоялись IX Национальный Конгресс Аудиологов и XII Международный симпозиум
«Современные проблемы физиологии и патологии слуха».
2021-й год для аудиологов ознаменовался радостным
и долгожданным событием — 3 марта в штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) был принят
Всемирный доклад по проблемам слуха.
В докладе изложен глобальный призыв к действиям
по борьбе с нарушениями слуха и заболеваниями уха на протяжении 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 ходе мероприятий Национального конгресса аудиологов
прошло обсуждение принятого Всемирного доклада по слуху,
были представлены лекции и презентации ведущих международных и российских специалистов, состоялся обмен опытом
и знаниями, а также выставка медицинского оборудования.

Источник фото: www.fxx-congress-msk.ent-congress.ru

ВЕДУЩИЕ РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИ ВСТРЕТИЛИСЬ В МОСКВЕ

6-9 сентября 2021 года в Москве состоялся XX съезд
оториноларингологов России. В нем приняли участие и зарубежные специалисты.
Четыре дня насыщенной программы включали в себя
отчетно-перевыборное собрание руководящих органов Национальной медицинской ассоциации оториноларингологов;
научные заседания по всем направлениям специальности:
ринология, отиатрия, сурдология, аудиология, вестибулология, фониатрия, детская оториноларингология и т. д.; прошли
семинары, школы, мастер-классы, где своим опытом делились ведущие оториноларингологи России, стран СНГ,
Евросоюза, ближнего и дальнего зарубежья.
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Активное участие в работе мероприятия приняли эксперты Российской медицинской академии непрерывного
профессионального образования — сотрудники кафедр оториноларингологии, детской оториноларингологии имени
профессора Б. В. Шеврыгина, неврологии с курсом рефлексологии и мануальной терапии, сурдологии.
Доцент кафедры оториноларингологии РМАНПО Екатерина
Пчеленок представила доклад «Эффективность облитерации
в хирургии холестеатомы среднего уха», в котором отражены
отдаленные результаты наблюдений за пациентами, собранные более чем за 10 лет. Доклад вызвал живой интерес у коллег, а дискуссия показала, что методика и представленные
данные сопоставимы с общемировыми трендами в вопросе
хирургии среднего уха.
Академию также представляли завкафедрой детской оториноларингологии профессор Елена Карпова, завкафедрой
сурдологии профессор Георгий Таварткиладзе, профессор
кафедры неврологии с курсом рефлексологии и мануальной
терапии Максим Замерград и др.
К участию в съезде зарегистрировалось более 1800 человек из 248 городов 22 стран мира. Первое после длительного
перерыва открытое событие позволило экспертам вновь
собраться вместе и обсудить насущные вопросы специальности не в онлайн-формате.
По материалам сайта https://rmapo.ru/

НОВОСТИ

КОМПАНИЯ «АУРИКА» ПРЕЗЕНТОВАЛА
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ С БЕСПРОВОДНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ «АТОМ»

Источник фото: www.fxx-congress-msk.ent-congress.ru

Тульская компания «Аурика» — ведущий российский
производитель слуховых аппаратов и реабилитационной
техники — в рамках XX съезда оториноларингологов России,
прошедшего в Москве, представила новинку — современные слуховые аппараты с беспроводным управлением
«Атом».
Это передовая техническая разработка компании, которая позволяет использовать беспроводное управление
основными функциями слухового аппарата. Полная интеграция со смартфоном вне зависимости от применяемой
операционной системы (IOS или Android) осуществляется
по протоколу 2,4 ГГц. С помощью специального приложения
Aurica Atlas App даже неопытный пользователь быстро
и интуитивно сможет выполнять настройки своего слухового аппарата и регулировать его работу.
Разработку компании «Аурика» высоко оценили гости
и участники съезда в Москве, а также эксперты IX Национального Конгресса Аудиологов в Суздале, где тоже
состоялась презентация нового продукта производителя.

Источник фото: www.i1.wp.com

СЛАБОСЛЫШАЩИЕ СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ СЕРТИФИКАТУ

Данное положение закона вступило в силу 26 сентября
2021 года. В соответствии с ним россияне с инвалидностью и производственными травмами, в том числе инвалиды по слуху, смогут оплачивать технические средства
реабилитации с помощью электронных сертификатов.

Как сообщает https://www.pnp.ru, с помощью сертификата можно будет получить, например, протез, слуховой аппарат
или коляску. Возможна также оплата лекарств и лечебного питания для детей-
инвалидов.
Оформление электронных сертификатов началось с 1 октября. Для этого запущен специальный сервис, где размещен
полный каталог средств реабилитации,
которые можно оплатить сертификатом.
Подать заявку на оформление сертификата можно будет через портал Госуслуг или в отделении Фонда социального
страхования. Сертификат привяжут к карте
«Мир», на которую и зачислят деньги для
покупки слухового аппарата или другого
нужного товара. Если цена выбранного
товара выше, чем сумма сертификата,
то гражданин может доплатить остаток
из собственных средств. Срок действия
сертификата определяется с учётом программы реабилитации, но не дольше года.
Добавим, что оформление сертификата не является
обязательным: получить деньги на покупку реабилитационной техники, как и прежде, можно в отделении
ФСС, либо самостоятельно купить такой товар и затем
получить компенсацию.
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

1

в

месяц жизни необходимо провести первую
проверку слуха новорождённого

-ЫЙ

в

38
раз увеличилось
использование
телемедицины в США, по
данным американских СМИ,
по сравнению с периодом до
2019 года.
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

40

на

%

выше вероятность снижения слуха у
людей, больных диабетом

Более

25 000
человек с различными нарушениями
слуха стоят на учете в НКО аудиологии,
слухопротезирования и слухоречевой
реабилитации (на конец 2019 г.)

37,3
млн человек в России
имеют усредненный порог
слышимости более 20дБ
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Слуховые аппараты линейки AURICA ATOM

Линейка слуховых аппаратов ATOM позволяет потребителям
почувствовать себя уверенно в различных звуковых ситуациях, которые
определяются стилем жизни и активностью. Все модели аппаратов
по ключевым характеристикам (набору функций) соответствуют
премиальному уровню, что значительно улучшает восприятие
и повышает разборчивость речи в условиях шума, обеспечивает
комфортное прослушивание и качество звука.

внимание к деталям
и энергия для вашего слуха



Беспроводное управление
для устройств Аndroid и IOS.



Бинауральная синхронизация основных
функций аппарата.



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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НОВОСТИ

Антон Мачалов
Начальник научно-
клинического
отдела аудиологии,
слухопротезирования
и слухоречевой реабилитации
ФГБУ НМИЦО ФМБА России.
Доцент кафедры
оториноларингологии
факультета дополнительного
профессионального
образования Российского
национального
исследовательского
медицинского университета
имени Н. И. Пирогова.
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АНТОН МАЧАЛОВ:

ВРАЧ ДОЛЖЕН РАЗВИВАТЬСЯ
ПОСТОЯННО, ЧТОБЫ БЫТЬ МАКСИМАЛЬНО
ЭФФЕКТИВНЫМ ДЛЯ ПАЦИЕНТА
«Антон, нам нужен сурдолог», — с этой фразы начался
профессиональный путь врача сурдолога-оториноларинголога
Антона Мачалова. Сегодня он возглавляет научно-клинический отдел
аудиологии, слухопротезирования и слухоречевой реабилитации
ФГБУ НМИЦО ФМБА России. О «родном доме» отечественных
оториноларингологов, достижениях сурдологии, научных разработках
и необходимости постоянного самосовершенствования Антон
Мачалов рассказал в интервью SurdoInfo.

Р

асскажите немного об отделении, в котором вы
сейчас работаете?

— Хотелось бы сразу сказать, что я горд сегодня работать
и возглавлять сурдологическую службу Национального
исследовательского центра оториноларингологии ФМБА
России. Сегодня сурдологическая служба в нашем центре
представлена научно-клиническим отделом аудиологии,
слухопротезирования и слухоречевой реабилитации, в состав которого входит отделение сурдологии и медицинской
реабилитации, круглосуточный стационар детской медицинской реабилитации, дневной стационар и клиническая база
кафедры ФДПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова.
Разумеется, каждый сотрудник нашего центра чтит историю. История становления сурдологической службы в ФГБУ
НМИЦО ФМБА насчитывает не один десяток лет. С 1955 года
по 1958 год сурдологическая служба центра была представлена акустической лабораторией под руководством Покрываловой П. К. С 1977 по 1980 годы — клиническое аудиологическое
отделение, руководитель профессор О. К. Федорова. С 1966
по 1988 год сурдологическую службу центра возглавляет
профессор Б. М. Сагалович, которой создал лабораторию
патофизиологии и акустики в центре, внедрил и разрабатывал
в СССР методы акустической импедансометрии. Пожалуй,
ни один специалист в нашей стране уже не представляет
свою работу без данного метода обследования слуха.
Современную историю сурдологической службы после
реорганизации центра в 2001 году начинает отдел экспериментальной и клинической сурдологии, в 2002 году переименован
в отдел слухопротезирования и слухоречевой реабилитации
под руководством Сергея Эмильевича Кирбабаева. С 2010 года

научно-клинический отдел аудиологии, слухопротезирования
и слухоречевой реабилитации возглавляет доктор медицинских наук Александр Владимирович Пашков. С 2014 по 2015
годы научно-клинический отдел возглавляет Александр Николаевич Белоконь, с 2015 по 2016 год руководит отделом
Ирина Витальевна Наумова. Мне представилась возможность
руководить данным отделом с 2016 года по настоящее время.
Разумеется, одним из самых знаковых специалистов в нашем научно клиническом отделе аудиологии, слухопротезирования и слухоречевой реабилитации является д. м. н., профессор
Яков Михайлович Сапожников. Он стал первым врачом сурдологом в СССР, который отбирал пациентов и проводил активацию
речевого процессора пациентам в далеком 1982 году.
Хочу сказать, что я счастлив работать в таком замечательном коллективе специалистов. В настоящее время
научно-клинический отдел аудиологии, слухопротезирования и слухоречевой реабилитации ФГБУ НМИЦО ФМБА
России является ведущим научно клиническим отделом
в области диагностики и реабилитации пациентов с нарушением слуха различной степени выраженности в России.
Здесь работают 19 врачей сурдологов-оториноларингологов,
семь учителей-дефектологов-логопедов, четыре клинических
психологов, пять научных сотрудников. Два врача сурдолога-
оториноларинголога имеют ученую степень доктора медицинских наук, четыре врача сурдолога-оториноларинголога —
степень кандидата медицинских наук.
— На ваш взгляд, какие изменения произошли
в сурдологии-оториноларингологии, оториноларингологии за последние 10-15 лет? Что влияет на развитие этих
направлений?
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ного специалиста-оториноларинголога Минздрава России
и ФМБА России, директора Национального медицинского
исследовательского центра оториноларингологии ФМБА
России Николая Дайхеса стала возможной реализация программы на территории России по плановой замене речевого
процессора за счет средств обязательного медицинского
страхования на основании Приказа Министерства здравоохранения РФ от 17 сентября 2014 г. № 526н «Об утверждении
стандарта специализированной медицинской помощи при
нейросенсорной потере слуха двусторонней после кохлеарной имплантации пациентам, нуждающимся в замене
речевого процессора системы кохлеарной имплантации».
С этого момента и по настоящее время все пациенты после
кохлеарной имплантации получают замену речевого процессора системы кохлеарной имплантации в учреждениях
здравоохранения, подведомственных федеральным органам
исполнительной власти.
Кроме того, в связи с дефицитом в стране врачей
сурдологов-оториноларингологов в нашей стране разработан
Профстандарт 02.004 «Специалист в области слухопротезирования (сурдоакустик)». И, наконец, в 2014 году организован
и создан ФГБУ Центр реабилитации для детей с нарушением
слуха Минздрава России. Данный центр проводит комплексную реабилитацию детей с нарушением слуха.
Эти и другие события позволяют обеспечить доступность
оказания медицинской помощи гражданам России с нарушением слуха
— Расскажите, какие современные методы аудиологической диагностики и слухопротезирования вы используете в своей практике. На каких принципах строится работа по слухоречевой реабилитации в вашем центре?

Профессор Яков Михайлович Сапожников.

— В настоящее время во всем мире медицинская и социальная помощь лицам с нарушением слуха активно развивается. Это связано с техническим прогрессом. Технические
средства реабилитации слуха стремительно совершенствуются и способствуют успешной слухоречевой реабилитации
взрослых и детей. Кроме того, на развитие сурдологии влияет
и увеличение числа жителей в России, страдающих снижением слуха и обращающихся за помощью.
В первую очередь, необходимо отметить несколько знаковых событий, которые способствовали повышению качества
оказания медицинской помощи пациентам с нарушением
слуха в России. Во-первых, была проведена масштабная работа по переоснащению сурдологических центров и кабинетов
в нашей стране в рамках работы межведомственной рабочей
группы под руководством первого заместителя Минздрава
России Татьяны Яковлевой и разработка и внедрение приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 9 апреля 2015 г. N178н «Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи населению по профилю «Сурдология-
оториноларингология». Во-вторых, благодаря активной работе
члена-корреспондента РАН, профессора, главного внештат-
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— Научно-клинический отдел аудиологии, слухопротезирования и слухоречевой реабилитации ФГБУ НМИЦО ФМБА
России, как и вся сурдологическая служба в стране и мире,
активно развивается благодаря научно-техническому прогрессу. В настоящее время отдел находится в новой эре развития
сурдологоческой помощи населению с нарушением слуха
в связи с бурным развитием и внедрением объективных

Основное направление работы
НКО — диагностика нарушений
слуха, реабилитация пациентов
с различной степенью
выраженности нарушения слуха,
оказание всесторонней помощи
при выявлении причин снижения
или потери слуховой функции.

ПЕРСОНА НОМЕРА

методов диагностики нарушений слуха и его реабилитации
с применением технических средств.
Сегодня НКО аудиологии, слухопротезирования и слухоречевой реабилитации оснащен самым современным оборудованием ведущих фирм производителей мира. Оборудование
экспертного класса позволяет проводить своевременную
диагностику нарушений слуха у пациентов различной возрастной категории, определять дальнейшую тактику ведения
пациента и процесс реабилитации.
Научно-клинический отдел аудиологии, слухопротезирования и слухоречевой реабилитации ФГБУ НМИЦО ФМБА России активно принимает участие и самостоятельно проводит
клинические испытания новых современных технических
средств реабилитации слуха (кохлеарные импланты, слуховые
аппараты, аппараты костного проведения).
Основное направление работы НКО — диагностика нарушений слуха, реабилитация пациентов с различной степенью
выраженности нарушения слуха, оказание всесторонней

помощи при выявлении причин снижения или потери слуховой функции.
Специалисты отдела выполняют весь спектр аудиологических исследований. Врачи отдела давно себя зарекомендовали как высоклассные специалисты в области нарушения
слуха и пользуются уважением среди отечественных и зарубежных коллег, включены во многие экспертные составы
и принимают решения в самых сложных клинических случаях.
В отделе проводится весь комплекс медико-педагогических
и реабилитационных мероприятий для взрослых и маленьких
пациентов с нарушением слуха и речи. Наши педагоги —
уникальные специалисты, мы гордимся, что они трудятся
с нами в одном коллективе, благодаря им мы не только
проводим комплексную реабилитацию нарушений слуха,
но и диагностику.
Проводятся консультации сурдолога, сурдолога-
слухопротезиста, консультации и занятия сурдопедагога,
сурдопедагогическое тестирование, настройки всех видов

Коллектив НКО аудиологии, слухопротезирования и слухоречевой реабилитации.
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Н.В. Тарасова, к.п.н., на индивидуальном занятии с ребенком после кохлеарной имплантации.

и моделей слуховых аппаратов, расширенное аудиологическое обследование, настройка речевых процессоров всех
систем кохлеарной имплантации, зарегистрированных
на территории Российской Федерации, подбор, примерка
и настройка слуховых аппаратов, изготовление ушных вкладышей, индивидуальных средств защиты слуха.
По состоянию на конец 2019 года на учете в НКО аудиологии, слухопротезирования и слухоречевой реабилитации
состоит более 25 000 человек с различными нарушениями
слуха, 9 500 человек после кохлеарной имплантации различной возрастной категории.
— Как удается совмещать медицинскую практику
с научной и преподавательской деятельностью? Как
повышаете собственный уровень профессионализма
и чему учите коллег?
— Наш центр — это «родной дом» для отечественных оториноларингологов и сурдологов-оториноларингологов. Мы
несколько лет стремились, чтобы специалисты всей страны
чувствовали себя в стенах нашего центра как дома. Сегодня
он является одним из ведущих образовательных центров
в нашей стране по подготовке врачей оториноларингологов
и сурдологов-оториноларингологов. Разумеется, мы понимаем долю ответственности, которая легла на наши плечи.
Наша задача — сделать не просто доступным образование
по нашей специальности, но и самым качественным. Ежегодный рост численности слушателей подтверждает, что мы
даем качественное образование для врачей сурдологов-
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оториноларингологов в нашей стране. Конечно, совмещать
медицинскую практику с научной и преподавательской деятельностью непростая задача, но благодаря моим коллегам, их профессионализму мы с честью делаем это сегодня
вместе, это заслуга каждого специалиста нашего отдела.
Мы проводим регулярные семинары в формате онлайн
и очно, что позволяет повышать уровень как теоретических
знаний, так и практических умений специалистов нашей
страны. Вот некоторые из направлений наших семинаров:
 основы аудиологического обследования пациентов для
начинающих специалистов;
 основы регистрации вызванных потенциалов различных классов для начинающих специалистов и продвинутый
уровень диагностики для экспертов;
 объективная диагностика нарушений слуховой функции;
 настройка системы кохлеарной имплантации различных
фирм производителей;
 настройка слуховых аппаратов различных фирм производителей;
 универсальный аудиологический скрининг новорожденных и детей первого года жизни;
 экспертиза стойкой нетрудоспособности при нарушениях слуха.
Разумеется, я и мои коллеги обучаемся непрерывно и сами,
без этого сегодня никуда. Врач должен развиваться постоянно, для того чтобы его практическая деятельность была
максимально эффективной для пациента. Обучение мы
проходим как в России, так и за рубежом. Как только появляется такая возможность, даже в это непростое время, мы
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сразу получаем новые знания, это происходит практически
ежемесячно.
— По последним оценкам, количество людей с потерей слуха в РФ приближается к 10 миллионам, врачей
сурдологов порядка 300, необходим срочный поиск новых форм обслуживания. Много говорят про телемедицину, но что возможно делать в рамках этого направления?
— Телемедицина — это активно развивающийся сектор
здравоохранения. Уже сегодня наш центр выполняет более
2500 тысяч телемедицинских консультаций в год, из них
по профилю «сурдология-оториноларингология» более 700.
Последние два года это направление стало сильно развиваться и занимает уверенные позиции в нашей стране. За данной технологией будущее. Телемедицина сегодня может
существовать только как вариант консультации врачами
ведущих центров страны по профилю другого врача в регионе,
настройки слухового аппарата, речевого процессора. При
этом убежден, что телемедицинские консультации должны
осуществляться медицинскими учреждениями, имеющими
соответствующую лицензию. В нашем случае — по профилю
«сурдология-оториноларингология», а также «медицинская
реабилитация». Ведь именно наличие лицензии на оказание
того или иного вида медицинской помощи гарантирует пациенту, а в ряде случаев и специалисту, который проводит
телемедицинскую консультацию, что данная помощь будет
оказана надлежащего качества, и пациенту ничего не угрожает. Настройка слухового аппарата и тем более речевого
процессора — это сложный процесс, требующий высокого
уровня знаний и умений от врача, который ее проводит.
От уровня знаний и умений врача зависит не только техническая сохранность устройств, но и судьба пациента, особенно
когда речь идет о детском возрасте.
— В советское время наука и производство были неразрывно связаны, сейчас государство предпринимает
большие усилия по налаживанию подобных взаимосвязей. Пример тому — программа «Мир звуков». Как вы
видите взаимодействие с отечественной медицинской
промышленностью?
— Да, в советское время наука и производство были неразрывно связаны — это вы верно отметили. Действительно,
от этого зависит очень многое. Только объединившись, мы
сможем достигнуть отличных результатов. Именно поэтому
в настоящее время разрабатывается совместная комплексная научно-техническая программа полного инновационного
цикла, предусматривающая создание и внедрение инновационных технологических решений в сфере производства технических средств реабилитации для инвалидов по слуху «Мир
звуков» на 2022-2027 годы в России. В данной программе наш
центр выступит не только разработчиком новых направлений и технических средств реабилитации лиц с нарушением
слуха, но и главным экспертом совместно с Всероссийским
Обществом Глухих. На наш взгляд, это уникальная программа
и принципиально новый подход в развитии отечественной
сурдологии.

Разумеется, я и мои коллеги
обучаемся непрерывно и сами,
без этого сегодня никуда.
Врач должен развиваться
постоянно, для того чтобы
его практическая деятельность
была максимально эффективной
для пациента. Обучение
мы проходим как в России,
так и за рубежом. Как только
появляется такая возможность,
даже в это непростое время,
мы сразу получаем новые
знания, это происходит
практически ежемесячно.

— Расскажите немного о себе. Как пришли в профессию, всегда ли хотели быть оториноларингологом? Что
считаете главным для себя в работе и в жизни?
— Обучаясь в 10 классе общеобразовательной школы,
я вдруг уверенно для себя понял, что хочу посвятить
свою жизнь медицине. Честно, уже и не помню, откуда
вдруг появилось такое желание и стремление, но я был
уверен в своем решении. Родители долго отговаривали
меня, так как обучение в медицинском вузе означало
мой переезд в другой город. В итоге я поступил в Сибирский государственный медицинский университет города
Томска на педиатрический факультет. Я, как, наверное,
многие другие студенты медицинских вузов, на первых
курсах мечтал стать хирургом. Но на четвертом курсе
мне повезло, и я познакомился лично с выдающимся
сибирским оториноларингологом профессором Александром Владимировичем Старохой, который и стал
моим учителем и проводником в профессию. Александр
Владимирович предложил мне обучаться в ординатуре на кафедре, потом в аспирантуре. Я всю жизнь буду
благодарен ему за то, что он тогда за меня сделал выбор, однажды позвав к себе в кабинет и сказав: «Антон,
нам нужен сурдолог». Так и началась моя карьера врача
сурдолога-оториноларинголога.
Самое главное в любой профессии — это чтить и уважать
своих учителей, историю, постоянно совершенствовать свои
знания и умения. 
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СЛАБОСЛЫШАЩИЕ В РОССИИ:
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В рамках XIX Национального конгресса аудиологов, состоявшемся в сентябре
2021 года в Суздале, были озвучены статистические данные, касающиеся
слабослышащих людей в России. Анализ результатов свидетельствует
о высокой распространенности нарушений слуха у жителей нашей страны,
особенно в более старшем возрасте. Забота о слухе и его сохранение —
неотъемлемое условие активного долголетия и полноценной жизни.

37,3

млн человек
имеют нарушения слуха
легкой степени

млн человек
в России имеют
усредненный порог
слышимости более 20 дБ*:

28

130 687

8,3

млн человек
имеют глубокую потерю
слуха и глухоту

млн человек
страдают серьезной
потерей слуха

1

НОВЫХ СЛУЧАЕВ НЕЙРОСЕНСОРНОЙ И КОНДУКТИВНОЙ
ТУГОУХОСТИ ВЫЯВЛЕНО В РОССИИ В 2019 ГОДУ

У КОГО В РОССИИ ДИАГНОСТИРУЮТ ТУГОУХОСТЬ:
дети до 14 лет
взрослые

дети до 14 лет

2,1

6,6

Показатель
на 1000
человек

Пенсионеры

13,6

65%

взрослые

5,7

Общий
показатель

75%

Доля
двусторонней сенсоневральной
тугоухости

Пенсионеры

78%

Анализ результатов свидетельствует о высокой распространенности нарушений слуха у жителей России.
*По данным исследования GBD в России в 2019 г.
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КАК COVID-19 ВЛИЯЕТ НА СЛУХ
Новая коронавирусная инфекция имеет широкий диапазон клинических проявлений. Среди них отмечены и случаи острой
сенсоневральной тугоухости.
Обследования прошли 161 человек, переболевший ковидом в различной степени тяжести: 120 женщин и 41 мужчина.
Возраст — от 23 до 92 лет.
Результаты:

76%

пациентов — выявлена тугоухость
(преимущественно сенсоневральная).
(Согласно данным тональной
пороговой аудиометрии)

пациентов жаловались
на нарушения слуха, среди них:
 появление или усугубление
имеющейся тугоухости;
 снижение разборчивости речи;
 шум в ушах.

81%

пациентов — слух в пределах нормы. (Согласно данным тональной пороговой
аудиометрии)

24%

43%

пациентов отмечали
ухудшение памяти.

ВЫЯВЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ
нарушение разборчивости
односложных слов в тишине

нарушения
разборчивости речи в
шумной обстановке

33%

42%

54%

низкие показатели в дихотическом числовом тесте

нарушение когнитивных функций

71%
широкий разброс показателей
акустической рефлексометрии,
тимпанограмма типа «А»

66%

Ухудшение показателей речевого тестирования может быть как проявлением центральных слуховых расстройств, так
и следствием нарушения памяти, а также одним из признаков изменения когнитивного статуса в целом. 
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ВЕДУЩИЕ АУДИОЛОГИ

РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ
ВНОВЬ ВСТРЕТИЛИСЬ В СУЗДАЛЕ
C 21 по 23 сентября 2021 года
в г. Суздале состоялся
XIX Национальный конгресс
аудиологов и XIII Международный
симпозиум «Современные
проблемы физиологии
и патологии слуха». Событие,
традиционно объединяющее сотни
профессионалов из разных стран
мира, и в этот раз не оставило
участников равнодушными.

В

организации научных мероприятий приняли
участие сотрудники ФГБУ Российского научно-
клинического центра аудиологии и слухопротезирования ФМБА России совместно с кафедрой сурдологии хирургического факультета ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России и Национальной медицинской ассоциацией сурдологов.
В 2021 году в рамках конгресса наряду с научной программой были упомянуты значимые события, произошедшие в сфере аудиологии: 30 лет кохлеарной имплантации
в России, публикация ВОЗ Всемирного доклада по проблемам слуха, в котором изложен глобальный призыв
к действиям по борьбе с нарушениями слуха и заболеваниями уха, а также 15-летие со дня образования кафедры
сурдологии.
В Национальном конгрессе приняли участие 450 делегатов, в том числе зарубежные коллеги из Армении,
Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Киргизии, в режиме онлайн — участники из США, Австралии, Швейцарии, Германии, Великобритании, Украины. На открытии
конференции с приветственными словами выступили
представитель всемирной организации ВОЗ в России д-р
Мелита Вуйнович, ректор РМАНПО Минздрава России
чл.‑ корр. РАН, д. м. н., профессор Дмитрий Сычев. Слова
приветствия и поздравления со значимыми датами прозвучали от главы Суздальского района Алексея Сараева,
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Мелита Вуйнович, представитель Всемирной организации
здравоохранения в России

Почетного Президента ФГБУ СЗОНКЦ им. Л. Г. Соколова
ФМБА России, д. м. н., профессор Якова Накатиса. Научную программу Конгресса продолжила руководитель
программы ВОЗ по глухоте и потери слуха д-р Шелли
Чадха с докладом об интегрированной помощи при заболеваниях уха и нарушениях слуха.
В ходе пленарного заседания «30 лет кохлеарной имплантации в России» прозвучали приветствия президентов
и региональных директоров ведущих фирм-производителей
систем кохлеарной имплантации, а также проведены симпозиумы компаний Cochlear и Advanced Bionics — мировых
лидеров в области имплантируемых слуховых устройств.

СУЗДАЛЬ 2021

По завершении Конгресса состоялся пленум Национальной медицинской ассоциации сурдологов, были
обсуждены организационные вопросы, проблемы
и перспективы развития специальности «Сурдология-
оторинголарингология».
По итогам работы XIX Национального конгресса аудиологов
и XIII Международного симпозиума «Современные проблемы
физиологии и патологии слуха» издан сборник тезисов. 

Георгий Таварткиладзе, руководитель ФГБУ Российский научно-
клинический центр аудиологии и слухопротезирования ФМБА России

Программа конгресса включала пленарные заседания
по аудиологии и вестибулологии, отохирургии, генетике
нарушений слуха, кохлеарной имплантации, вопросам
реабилитации и экспертизы. Обсуждались инновационные
технологии в диагностике нарушений слуха, передовые
технологии слухопротезирования и реабилитации больных с различными нарушениями слуха. Обсуждаемые
научные вопросы продолжались дискуссией в семинарах,
организованных компаниями-производителями медицинской аппаратуры.

Слева направо: Наталья Алексеева, Мария Маркова, Виген Бахшинян,
Олег Белов.

Обсуждались инновационные
технологии в диагностике
нарушений слуха, передовые
технологии слухопротезирования
и реабилитации больных
с различными нарушениями слуха.

Открытие конгресса.
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АТОМ — ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ
И ЭНЕРГИЯ ДЛЯ СЛУХА
Слуховые аппараты серии Atom
P100 являются передовой
технической разработкой компании
«Аурика», которая позволяет
иcпользовать беспроводные
технологии для управления
основными функциями аппарата.
В линейке представлены модели
с беспроводным управлением,
обеспечивающие бинауральную
синхронизацию основных функций
аппарата, и модели с проводным
программированием для различных
видов и степеней нарушения слуха.

мер этого важнейшего элемента устройства не превышает
нескольких миллиметров, он обладает очень низким энергопотреблением (менее 1 мА) и 24-битной разрядностью,
благодаря которой достигается большой динамический
диапазон при обработке аудиосигналов. Помимо цифровых слуховых аппаратов, такие процессоры применяются
в портативных носимых аудиоустройствах с автономным
источником питания, обычно малой емкости. К ним относятся мобильные телефоны, телефонные гарнитуры,
устройства hands-free и др.
DSP‑ядра RCore и CFX используются в процессоре как
основной вычислительный элемент. По архитектуре и системе команд они похожи на DSP‑процессоры Freescale серии
DSP563xx, выпускающиеся уже много лет. Способность
обрабатывать данные с 24-битной точностью является
несомненным преимуществом ядра CFX, позволяющим
сохранять линейность аудиотракта в большом диапазоне
амплитуд. Человеческое ухо является очень чувствительным органом, поэтому эффекты, связанные с конечной
разрядностью, при обработке с такой точностью будут
прослушиваться хорошо. Большая разрядность также положительно влияет на точность и скорость сходимости
адаптивных алгоритмов.
РАЗБОРЧИВОСТЬ — ВО ГЛАВУ УГЛА

С

луховые аппараты Atom серии P 100 — передовая
техническая разработка компании «Аурика», которая позволяет обеспечить не только бинауральную
синхронизацию, но и использовать беспроводное управление основными функциями слухового аппарата. Познакомиться с новинкой могли посетители выставки и участники
Национального конгресса аудиологов в Суздале.
О высоком качестве слуховых аппаратов от «Аурики»
говорит уже тот факт, что производятся они на основе микросхем всемирно известной компании ON Semiconduktor.
Ее услугами пользуются такие гиганты цифровой
индустрии, как Motorola, Delta, Hewlett-Packard,
Samsung, Siemens, Apple, Dell, Nokia, Intel, Sony,
Continental Automotive Systems, DaimlerChrysler,
Delphi, TRW и Visteon, а доход в 2020 году составил $5,255 млрд.
ON Semiconductor специализируется
на разработке электронных компонентов
для нишевых сегментов рынка. Компания
не обошла своим вниманием и рынок
DSP‑процессоров, предлагая интересные решения, которые используются
в производстве слуховых аппаратов.
Сердце слуховых аппаратов
Atom — мощный процессор. Раз-
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Одна из актуальных задач современного слухопротезирования заключается в повышении разборчивости речи на фоне
шума. Слуховые аппараты Atom используют передовую
технологию объектно-канального распознавания звуковых
сигналов, что значительно повышает распознавание речи
в шумной обстановке за счет улучшения направленности
микрофонов, а также разделения сигналов речи и шума.
Это позволяет обеспечить высокую четкость звуков речи,
исключить влияние шума и тем самым оптимальным образом выделить речевую информацию.
К примеру, функция адаптивной настройки в зависимости
от акустической обстановки позволяет проанализировать
окружающую среду и активирует соответствующую программу. Последняя, в свою очередь, создается на основе
персональных предпочтений пользователя и автоматически
включается по мере того, как он перемещается из одной
обстановки в другую. Это решение идеально подходит для
людей, ведущих активный образ жизни, которые часто посещают разные места и общаются с большим количеством
собеседников.
Другая важная технология — Smart Focus Control — позволяет анализировать акустическое окружение и в случае необходимости подключает второй микрофон для направленного
распознавания речевого сигнала. В направленном режиме
микрофоны настраиваются таким образом, чтобы максими-
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Слуховые аппараты Atom,
модель P 100 — надежные,
легкие в настройке и
использовании, представляют
собой интеллектуальное решение,
которое соединяет высокое
качество звучания и комфорт.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СЕРИИ СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ ATOM
 Адаптивная система шумоподавления
 Адаптивная система подавления обратной связи
 Автоматическое определение и подавление шума ветра
 Подавление импульсных шумов
 Менеджер акклиматизации
 Тиннитус терапия
 Частотная компрессия
 Встроенная индукционная катушка
(режим «Т» (телефон)).

зировать распознавание речи в шумной обстановке. Переключение происходит плавно, чтобы обеспечить максимальный
комфорт для пользователя. При этом нет необходимости
производить какие-либо настройки и манипуляции вручную.

Кроме того, в приложении реализована специальная
функция по поиску слуховых аппаратов.
Важным преимуществом для пользователей является
возможность прямого стриминга. С помощью iPhone или
iPad можно обеспечить прямое прослушивание музыки,
звонков или другого аудиоконтента в слуховых аппаратах Atom с отличным качеством звука. Это касается всех
слуховых решений линейки, которые имеют маркировку
W (Wireless).
Слуховые аппараты Atom, модель P 100 — надежные,
легкие в настройке и использовании, представляют собой
интеллектуальное решение, которое соединяет высокое
качество звучания и комфорт. Используя методы бережливого производства, в компании заботятся о том, чтобы
цена слуховых аппаратов, с одной стороны, способствовала
развитию бизнеса, а с другой, обеспечивала доступность
продукта для широкого круга потребителей. 

ПРОВОДА — В ПРОШЛОМ
Беспроводные технологии — это уже не тренд: это норма,
которая становится необходимостью. Разработчики «Атомов», понимая это, оснастили свой продукт возможностью
беспроводного управления основными функциями слухового
аппарата. Полная интеграция со смартфоном вне зависимости от применяемой операционной системы (IOS или
Android) осуществляется по протоколу 2,4 ГГц.
Так, при помощи специального приложения Aurica Atlas
App даже неопытный пользователь быстро и интуитивно
сможет выполнять настройки своего слухового аппарата
и регулировать его работу. Например, менять громкость
и выбирать программы, регулировать частотный диапазон,
управлять направленностью микрофонов, включать генераторы звуков для маскировки тиннитуса. В ближайшей
перспективе приложение Aurica Atlas станет платформой
для выполнения процедур удаленной настройки слуховых
решений в полном соответствии с требованиями законодательства о телемедицине.
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ЗДОРОВЬЕ — В ТЕЛЕФОНЕ
АНАЛИЗ РЫНКА МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
С чего начинается ваш день? Стакан воды, утренняя растяжка, водные
процедуры? Возможно, но прежде всего — смартфон. Можно долго
спорить о том, как технологии изменили нашу жизнь, но факт остается
фактом: без телефона большинству из нас сложно прожить и дня, ведь
это не просто устройство для звонков, а средство связи с миром и личный
помощник. И все чаще смартфон выполняет еще и функции персонального
консультанта в вопросах здоровья.

Р

оссийский журнал телемедицины и электронного
здравоохранения https://jtelemed.ru/ проанализировал рынок мобильных приложений для здоровья.
Авторы исследования Александр Гусев, Александр Ившин,
Антон Владзимирский систематизировали количественные показатели и изучили основные характеристики российских мобильных приложений, связанных со здоровьем
и медициной. Приводим основные тезисы и выводы, сделанные учеными.
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Одним из актуальных направлений цифровизации здравоохранения является так называемое мобильное здравоохранение
(англ. mHealth) — реализация организационных, клинических,
эпидемиологических, профилактических и образовательных
аспектов здравоохранения посредством комплексного ис-
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пользования мобильных устройств связи, сетевых информационных ресурсов, прикладного программного обеспечения
(мобильных приложений) и персональных (носимых) устройств.
Научный мир активно обсуждает возможности мобильного здравоохранения. Наукометрический анализ и оценка
фронтов исследований указывают на наличие двух динамично развивающихся научно-технологических трендов.
К первому относятся мобильные приложения в медицине,
осуществляющие сбор, хранение и распространение медицинских данных, а ко второму — беспроводные сенсоры для
мониторинга состояния здоровья человека.
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА
В результате систематического поиска выявлено 231 уникальное мобильное приложение, предназначенное для решения
тех или иных вопросов, связанных со здоровьем, медициной,
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здравоохранением. Указанные приложения реализованы
на русском языке, они регулярно поддерживались и обновлялись разработчиками. Рассмотренные приложения объединены в несколько тематических групп, которые ранжированы
в порядке убывания популярности (табл. 1).
Обращает на себя внимание высокая оценка пользователями изучаемых мобильных приложений. Средний балл
составляет 4,1+0,8, медиана — 4,3. При этом отсутствуют статистически значимые различия между средними балльными
оценками приложений, реализованных на iOS и на Android.
Фактически 69,5% приложений, связанных со здоровьем,
имеют рейтинговую оценку 4 или более, вне зависимости
от операционной системы.
Самыми популярными приложениями по количеству
скачиваний из рассмотренных стали приложения из группы
«Фитнес и здоровый образ жизни», по отдельным позициям —
более 1,2 млрд установок, в целом по группе значения показателей также оказались высокими. Вторая по популярности

группа — «Женское здоровье»: более 285 млн суммарных
скачиваний и до 50 млн по отдельным позициям. Наиболее высокие оценки приложений в разрезе групп получили
сервисы, связанные с контролем беременности, развития
плода и детей, а также сервисы для определения симптомов
болезней или оценки физиологического состояния организма.
Большое количество приложений представлено в группах
«Аптеки и справочники», «Женское здоровье», «Контроль состояния организма». Сервисы из данных групп на настоящий
момент лидируют также и по популярности/установкам, при
этом необходимо отметить, что приложения по своей сути
оказывают информационные услуги.
Приложения из группы «Контроль состояния организма»
исходя из количества скачиваний достаточно популярны: более 26 млн установок по большинству и 5 млн по отдельным
позициям. Из приложений с узким функционалом и ориентированностью на отдельную нозологию самые популярные —
«Контроль артериального давления» и «Измерение ЧСС».

№

Название группы

Краткое описание

Кол-во
приложений

Общее число скачиваний приложений
(диапазон)

Средний
рейтинг
(диапазон)

1

Фитнес и здоровый
образ жизни

Отслеживание данных о своем здоровье (жизненно
важные показатели)

20

~1,256 млрд (50 тыс1 млрд)

4,1 (2,8—4,4)

2

Женское здоровье

Отслеживание цикла и периода повышенной вероятности беременности. Ведение беременности

29

~285 млн (50 тыс.-50
млн)

4,6 (3,5—4,9)

3

Контроль состояния
организма

Приложения для контроля значений показателей работы организма: АД, ЧСС, температура тела и др.

21

~26 млн (10 тыс-5
млн)

4,2 (3,5—4,7)

4

Аптеки и справочники
лекарственных
средств

Поиск информации о лекарственных средствах и аптеках, бронирование препаратов и доставка

34

~13,6 млн (500-5
млн)

4,2 (1,6—4,9)

5

Справочники и
медицинские
калькуляторы

Справочники болезней и инструменты работы для
врачей

26

~7 млн (1 тыс-1 млн)

4,3 (2,1—4,9)

6

Запись на прием к
врачу

Запись к врачу в режиме онлайн и хранение истории
посещений

12

~1,5 млн (5 тыс.—
500 тыс.)

3,7 (2,3—4,8)

7

Телемедицина

Дистанционные консультации в реальном времени
(24/7)

13

~1,5 млн (10
тыс.—500 тыс.)

3,8 (2,9—4,6)

8

Сахарный диабет

Дневник диабета

7

~1 млн (10 тыс.—500
тыс.)

4,4 (4—4,9)

9

Общее управление
здоровьем

Многофункциональные сервисы для контроля состояния здоровья и взаимодействия с медицинскими
организациями

8

~1,8 млн 10
тыс.—500 тыс.)

3,7 (3,1—4,6)

10

Персональная
электронная
медицинская карта

Приложения для сбора и хранения медицинской
истории семьи

11

~785 тыс. (5
тыс.—500 тыс.)

3,4 (2,4—4,6)

11

Симптомчекер

Определение симптомов болезней

6

~215 тыс. (500—100
тыс.)

4,4 (4,3—4,5)

12

Лабораторные
исследования

Личные кабинеты диагностических лабораторий

3

~120 тыс. (10
тыс.—100 тыс.)

3 (2,4—3,9)

13

Здоровье детей

Приложения для наблюдения за развитием ребенка
(дневник ребенка)

16

4,7 млн (1 тыс. — 1
млн)

4,6 (3,7—4,8)

14

Прочие приложения

Сервисы заботы о здоровье, не вошедшие в предыдущие группы

25

~12,8 млн (10 тыс. —
10 млн)

3,8 (1,8—4,7)

Таблица 1. Рейтинг тематических групп российских мобильных приложений, связанных со здоровьем и медициной
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ЕСТЬ НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ
Помимо узкоспециализированных приложений и приложений
справочно-информационного характера, наблюдается тенденция разработки мультифункциональных сервисов платформенного типа, которые объединяют в себе не только справочники
и хранилище данных, но и возможности обработки/передачи
информации для дальнейшего использования. Однако необходимо отметить, что функционал данных приложений достаточно ограниченный, не всегда оптимизирован клиентский
путь внутри приложения и возможность интеграции с другими
сервисами, приложениями и устройствами. Часто подобные
агрегаторы аккумулируют в себе информацию и не имеют
возможности ее полноценно использовать и обрабатывать.
Прослеживается тенденция по организации взаимодействия между пациентом и медицинской организацией (запись
на прием, телемедицинское консультирование и мониторинг,
общение с врачом). Однако направление комплексного подхода
к контролю жизненно важных показателей отдельно взятого
человека, а также такие параметры, как контроль над своими
эмоциями, оценка органов и систем, их функционирование,
оценка рисков и прогнозирование развития заболеваний,
остаются по-прежнему не реализованными в полной мере.
Необходимо также отметить отсутствие сервисов, которые
могли бы полноценно объединить в себе различные сегменты
рынка: медицина, спорт, страхование, фармакологический
сектор и другие. Партнерские программы, интеграция с узкоспециализированными приложениями и объединение
различных областей в рамках одного сервиса могли бы значительно расширить аудиторию потенциальных пользователей.
Принципы геймификации в основе рассмотренных приложений встречаются крайне редко: характерно в большей степени для многоязычных встроенных приложений с большим
охватом аудитории. У части приложений с функционалом агрегаторов реализована бонусная система, а также предлагаются
накопительные системы скидок с целью удержания аудитории
и дополнительного стимулирования активности. Наиболее
часто внедрение карт лояльности и бонусной системы отмечено в приложениях группы «Аптеки» и «Телемедицина».
Общей особенностью рассмотренных приложений также
является высокий уровень защиты информации, безопасность использования, возможность выгрузки и отправки
данных в формате «PDF». Практически все приложения предупреждают о рекомендательном характере представленной
информации и необходимости обратиться к врачу в случае
непредвиденной и опасной ситуации, тем самым дистанцируясь от необходимости проходить клинические испытания
и регистрироваться как программное медицинское изделие.
Значительная часть из рассмотренных приложений является бесплатными, однако почти все содержат рекламные
материалы, встроенные покупки, а также возможность
приобретения премиального доступа (в том числе с целью
блокирования рекламных кампаний партнеров).
НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕМЫ МОБИЛЬНЫХ
ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Наиболее востребованным пользователями контентом является: полная и регулярная диагностика организма (медицина),
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мониторинг показателей здоровья, анализ физической активности, женское здоровье и беременность, детское здоровье
(послеродовый период в первую очередь).
В целом такое распределение соответствует международным тенденциям.
Массовым можно назвать глобальное использование
приложений для фитнесса, поддержания здорового образа
жизни, управления физической активностью и здоровым
питанием. Не менее значительный сегмент рынка мобильного приложений адресован проблемам женского здоровья.
В частности, в настоящее время применяются порядка 655
мобильных приложений на английском языке, направленных
на улучшение исходов беременности. Вместе с тем большинство из них являются субоптимальными с точки зрения
качества, практичности и функциональности.
Также в мире очень популярны мобильные приложения
для дистанционного мониторинга хронических неинфекционных заболеваний. Например, в результате систематического
поиска выявлено 184 приложения, которые могут использоваться медицинскими работниками и пациентами с гипертонией для мониторинга артериального давления, развития
ключевых функций самоуправления. Однако большинство
таких приложений отличается крайне низким качеством, что
обусловлено низкой вовлеченностью врачей в их разработку
(только 3,8% случаев).
Нами установлено, что на российском рынке имеются
свободные или низко-конкурентные ниши, перспективные для
вывода новых продуктов: оценка рисков; доступ к инновационным цифровым сервисам в сфере обследования и лечения;
приложения для общения пациентов с системами искусственного интеллекта; забота о ментальном здоровье; повышение
личной эффективности путем управления здоровьем.
Особо стоит отметить нишу ментального здоровья, которая
чрезвычайно активно заполнена на международном уровне.
В мире мобильные приложения для поддержки ментального здоровья достаточно распространены. Их качество
и субъективные оценки потребителей, в целом, высокие.
На удовлетворенность пользователей прямо влияют функциональность и интерфейс, в то время как качество контента нет.
По нашему мнению, это свидетельствует о недостаточной информированности пользователей о реальных возможностях
и ограничениях технологий мобильного здоровья, а также
об отсутствии критериев качества мобильных приложений,
которые были бы доступны населению.
В Китае применяется порядка 172 мобильных приложений, из которых 21,5% предназначены для психологического
консультирования, 29,1% — для оценки состояния, 7,0% —
для снятия стресса (в основном посредством медитации),
14,0% — для психологического обучения, а 28,4% предлагают
смешанный функционал. Подавляющее большинство таких
приложений (96,5%) предназначены для взрослого населения.
С нашей точки зрения, перспективными подходами для
повышения популярности приложения являются: геймификация; развитие отдельной субкультуры системного управления
здоровьем; формирование приятной привычки постоянного
использования приложения через диалог с ним и без существенного изменения образа жизни и дополнительного стресса. Такой подход подтверждается и международной практикой
к повышению удовлетворенности пользователей. 

РЕКЛАМА

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ НАСТРОЙКИ
СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ

ATLAS для настройки цифровых слуховых аппаратов
лаконичный дизайн
интуитивно понятный интерфейс
быстрая адаптация специалистов
пошаговый процесс настройки слуховых аппаратов

НАСТРОЕН
НА РУССКУЮ
РЕЧЬ

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

ТЕЛЕМЕДИЦИНА В США
ДО И ПОСЛЕ COVID-19
С начала распространения коронавируса в мире статистика фиксирует
постоянный рост популярности услуг телемедицины. 2021-й год лишь
продолжил эту тенденцию. На фоне продолжающейся пандемии,
большого спроса на удаленные услуги врачей, немалые инвестиции эта
отрасль продолжила свой рост и развитие. По данным американских
СМИ, по сравнению с периодом до 2019 года использование
телемедицины в США увеличилось в 38 раз.

В

начале пандемии COVID‑19 использование телемедицины резко возросло, поскольку потребители
и поставщики услуг искали способы безопасного
контакта и оказания медицинской помощи. Всплеск роста
зафиксирован в апреле 2020 года: тогда общее использование услуг телемедицины выросло в 78 раз по отношению
к февралю того же года (рисунок 1).

ФАКТОРЫ, ПОВЛИЯВШИЕ НА РОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ
УСЛУГ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ:
 спрос потребителей на телемедицину;
 готовность врачей оказывать такие услуги;
 изменения в законодательстве, обеспечивающие финансовое возмещение затрат.

Рис. 1. Количество обращений к услугам телемедицины до пандемии COVID-19
и после нее
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Включает в себя кардиологию, стоматологию полости рта, дерматологию, эндокринологию, отоларингологию, гастроэнтерологию, общую медицину, общую хирургию, гинекологию, гематологию, инфекционные заболевания, неонаталогию, нефрологию, неврологию, нейрохирургию, онкологию,
офтальмологию, хирургическую ортопедию, токсикологию/лекарственную токсичность/ из области психиатрии, легочную медицину, ревматологию,
лечение расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, урологию. Исключает заявки в отделение неотложной помощи, стационарное отделение и стационарное отделение физиотерапии; исключает некоторые узкие специальности.
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Рис. 2. Количество обращений к услугам телемедицины по направлениям
(февраль 2021 года), %
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В разгар пандемии именно телемедицина стала мостиком
для оказания медицинской помощи нуждающимся. Сейчас же
у этой отрасли есть все шансы продолжить свое развитие
и стать современным инструментом повышения доступности
медицинской помощи и качества оказания услуг.
В США порядка 250 млрд долларов из бюджета здравоохранения потенциально может бы направлено на развитие
телемедицины.
В июле 2021 года были опубликованы некоторые интересные данные о состоянии телемедицины в США.
 Использование телемедицины увеличилось в 38 раз
по сравнению с периодом до пандемии. После первоначального всплеска в апреле 2020 года уровень роста пользования услугами телемедицины стабилизировался на отметке
13-17% по всем специальностям.
 Отношение потребителей и провайдеров услуг к телемедицине улучшилось по сравнению с периодом до пандемии
COVID‑19. После бума популярности весной 2020 года показатели пользования услугами телемедицины снизились.
При этом все чаще стали подниматься вопросы безопасности технологий, использования личных данных и т. д.
Есть все основания полагать, что оптимальным вариантом
будет совмещение личного приема в медучреждении с использованием виртуальных технологий.

 Некоторые изменения в законодательстве, которые
способствовали расширению использования телемедицины,
были закреплены на постоянной основе. Например, Центры
медицинской помощи и услуг Medicaid расширили перечень
услуг телемедицины, по которым возможна компенсация
оплаты услуг врача на 2021 год.
 Инвестиции в виртуальную медицинскую помощь и цифровое здравоохранение резко возросли. В 2020 году объем
венчурных инвестиций в цифровое здравоохранение в США
в 3 раза превысил уровень 2017 года.
 Виртуальные модели здравоохранения и бизнес-модели
развиваются. От исключительно удаленной медицинской
консультации телемедицина движется в сторону гибридного взаимодействия, где личный прием у врача сочетается
с дополнительными возможностями виртуального контакта. Такая форма взаимодействия пациента и специалиста
дает больший эффект и повышает качество оказываемой
медицинской помощи.
С момента первоначального всплеска в апреле 2020 года
общее внедрение телемедицины приблизилось к 17% от общего числа всех обращений в медицинские учреждения. Наибольший спрос услуги телемедицины демонстрируют в таких
областях, как психиатрия (50% от общего числа обращений)
и лечение от наркомании (30%) (рисунок 2).
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ОТНОШЕНИЕ К ТЕЛЕМЕДИЦИНЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И ПРОВАЙДЕРОВ УСЛУГ
Исследование поведения пациентов показывает, что они
продолжают рассматривать телемедицину как важный
способ получения медицинской помощи. Однако многое зависит от того, какая именно помощь требуется (рисунок 3).
Около 40% опрошенных потребителей заявили, что будут продолжать пользоваться телемедициной в будущем.
До COVID‑19 это количество было равно 11%. Интересно,
что о существовании телемедицины и ее возможностях
люди знали и до пандемии, однако тогда лишь некоторые
из них рассматривали ее как реальный способ получения
медицинской помощи.
Что касается провайдеров, то 58% врачей продолжают относиться к телемедицине более благосклонно, чем
до COVID‑19, хотя с сентября 2020 года их интерес немного
снизился. По состоянию на апрель 2021 года 84% врачей
предлагали виртуальные посещения, а 57% предпочли бы
и дальше оказывать виртуальную медицинскую помощь.
Однако 54% не предложили бы виртуальную помощь со скидкой 15% вместо личного приема. Большинство систем
здравоохранения внимательно следят за компенсацией
расходов на услуги.

Около 40% опрошенных
потребителей заявили, что
будут продолжать пользоваться
телемедициной в будущем.
До COVID‑19 это количество
было равно 11%.

ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВАХ
Некоторые изменения в нормативах, благодаря которым
во время коронакризиса улучшился доступ к услугам телемедицины, приняли постоянный характер. Например, CMS
позволил ввести услуги телемедицины для ряда кодов
CPT, постоянно включенных в окончательный регламент
по прейскуранту на услуги за 2021 год.

Рис. 3. Распределение обращений по видам и целям
телефон

телемедицина

на стационаре

Визит к специалисту

Посещение центра неотложной помощи

Посещение медицинского кабинета в аптеке или в розничном магазине

Посещение педиатра с ребенком

Визит к гинекологу, не связанный с беременностью или материнством
Нерегулярные/регулярные визиты к врачу первичной медицинской помощи (например, к врачу общей
практики, врачу терапевту)
Ежегодные профилактические визиты к врачу первичной медицинской помощи (например, к врачу общей
практике, терапевту)
Регулярные визиты к врачу первичной медицинской помощи (например, к врачу общей практике, терапевту)

Визиты к психологу или психиатру

Источник: Опрос потребителей McKinsey COVID-19 1/15/2021,6/14/2021
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STARKEY В РАССРОЧКУ:
для клиентов договор рассрочки
ОТ 6 ДО 9 МЕСЯЦЕВ
с первоначальным взносом от 40%

Лучше слышать — лучше жить!

реклама за счет производителя,
РОСТ КОЛИЧЕСТВА КЛИЕНТОВ
за счет рассрочки

В акции принимают участие модели Z-Series i20 / i30 / i70 /
i90 / i110 и AXIO 4.
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Однако касающиеся телемедицины ограничения могут
быть снова введены по окончании коронакризиса. Например, было несколько десятков дополнительных кодов CPT,
по которым CMS временно позволил оказывать услуги
телемедицины по прейскуранту на услуги за 2021 год.
Кроме этого, освобождение от обязательств в связи
с ЧС в сфере здравоохранения позволило предлагать
услуги телемедицины лицам, пользующимся Medicare,
за пределами сельской местности. Будущее этих положений после окончания чрезвычайной ситуации в области
здравоохранения пока неясно.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНВЕСТОРОВ
Инвестиции в виртуальное здравоохранение продолжают значительно расти. В соответствии с Rock Health’s
H1 2021 (цифровым отчетом фонда здравоохранения),
общий объем венчурных инвестиций в цифровое здравоохранение в первой половине 2021 года составил
$14,7 млрд, что больше по сравнению с 2020 ($14,6
млрд) и почти в два раза превышает значение 2019-го
года ($7,7 млрд) (рисунок 4). Этот прирост будет отражать ежегодные инвестиции в размере от 25 до 30
миллиардов долларов в 2021 году при сохранении этого
показателя. Кроме того, общая выручка 60 ведущих
участников в области виртуального здравоохранения
увеличилась в 2020 году до $5,5 млрд с $3 млрд годом
ранее.
По мере роста инвестиций в компании виртуального
здравоохранения продолжится и давление на них, требу-

В соответствии с Rock Health’s
H1 2021 (цифровым отчетом
фонда здравоохранения),
общий объем венчурных
инвестиций в цифровое
здравоохранение в первой
половине 2021 года составил
$14,7 млрд, что больше
по сравнению с 2020 ($14,6 млрд)
и почти в два раза превышает
значение 2019-го года ($7,7 млрд)

ющее разработку новых эффективных моделей, повышающих спрос потребителей и конкуренцию в этой сфере.
А это значит, что в ближайшее время мы будем наблюдать
всё новые и новые инновации в области телемедицины,
позволяющие получать качественную медицинскую помощь не выходя из дома.

Рис. 4. Инвестиции в цифровое здравоохранение
и доходы участников телемедицины
Общий объем венчурного фонда компаний цифрового здравоохранения по годам, $ млрд

Венчурное финансирование в
2020 году было значительно
выше, чем в предыдущие
годы, как по вложенному
капиталу, так и по сделкам.

База данных поставщиков виртуальных медицинских услуг McKinsey.
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Как COVID-19
изменил перспективы телемедицины?

1 Потребитель

76%

11%

заинтересованы
в использовании
телемедицины
в будущем

пользовались
услугами
телемедицины
в 2019 году

В период вспышки пандемии коронавируса, когда 70 % визитов в медицинские учреждения были
отменены, 76 % респондентов, участвовавших в опросе, указали, что с высокой или средней долей
вероятности будут пользоваться услугами телемедицины в будущем.

2 Провайдер
Различные системы
здравоохранения, индивидуально
практикующие врачи, учреждения,
оказывающие услуги в области
здоровья, быстро расширили
предложения в сфере телемедицины,
чтобы заполнить разрыв между
потребностями пациентов и
отмененными услугами.

57%

Кроме того,
провайдеров стали более благосклонно
относиться к телемедицине, чем это было
до COVID-19.

64%

пользуются ею более
свободно.

3 Регулирующие органы
Виды услуг, доступных для телемедицины,
значительно расширились благодаря центрам
Medicare и Medicaid. Появилось более

80

новых
услуг

Страховой полис Medicare Advantage позволяет использовать телемедицину для первичного
диагностирования пациента и оценки имеющихся рисков по здоровью. Деятельность медицинских
учреждений, предлагающих услуги телемедицины, строго регулируется.
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Около 250 млрд $ , или ~20% всех расходов на
Medicare, Medicaid, обслуживание амбулаторных
пациентов, приемы у врача и выезды врача на дом
можно перевести в онлайн.
Обслуживание амбулаторных пациентов, по оценкам Medicare и Medicaid, 2020 год, миллиарды долларов

перенаправлены в отделения
неотложной
помощи

Общие
расходы на
обслуживание
амбулаторных
пациентов
и выезды
врачей на дом

Расходы
на личные
посещения

Неотложная
помощь
онлайн

всех выездов
врача на
дом/встреч с
амбулаторными
пациентами

Онлайнприемы
врача

всех выездов
врача на дом/
встреч
с амбулаторными пациентами

Онлайнконсультации
врача

медицинских
услуг на дому
всех выездов врача на
дом/встреч с
амбулаторными
пациентами

Медицинские
услуги
на дому
онлайн

Материал подготовлен на основе данных исследования маркетингового агентства McKinsey. 
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Применение
лекарств
на дому с
поддержкой
онлайнтехнологий

НАЙДЕТСЯ
ДЛЯ КАЖДОГО

EVERY

Решения для слуха

TR 220

Цифровые триммерные
решения для слуха

 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

РЕКЛАМА

 оптимизируют подавление обратной связи
без потери качества полезного звука.

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

О СЛУХЕ

НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ
Пандемия коронавируса заставила по-другому посмотреть на многие
привычные вещи. В этой статье мы рассмотрим последствия социальной
изоляции пожилых людей и расскажем о компьютерном когнитивном
тренинге как способе борьбы с этими последствиями.

П

оследствия локдауна ощутили на себе все,
и это касается не только экономической сферы,
но и социальной. Под угрозой оказалась одна
из наиболее важных потребностей человека — общение.
Конечно, большинство из нас могли компенсировать
недостатки коммуникации в интернете посредством
различных мессенджеров, в том числе с видеосвязью.
Однако такая социально уязвимая группа, как пожилые
слабослышащие люди, инвалиды, лица, страдающие
деменцией, в буквальном смысле оказались изолированы от общества.

36

SURDO INFO №12 2021

ОБЩЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА БЛИЗКИХ — БАЗОВЫЕ
ПОТРЕБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Введение и соблюдение социальной дистанции во время
пандемии коронавирусной инфекции было необходимостью, для того чтобы замедлить распространение инфекции
и уменьшить нагрузку на медицинский персонал. Прежде
всего, по возможности оставаться дома было рекомендовано людям с хроническими заболеваниями и лицам 65 +.
Как следствие, им требовалось избегать контактов с семьёй,
что абсолютно неестественно и противоречит природе

О СЛУХЕ

человека, ведь все мы нуждаемся в поддержке и общении.
Научно доказано, что потеря ежедневных социальных связей
может повлечь за собой серьёзные психические расстройства. Можно предположить, что чем дольше будет длиться
изоляция, тем больше будет усугубляться ситуация.
Огромную роль для человека имеют тактильные проявления чувств: нежные объятия, поглаживания, рукопожатия
и т. д. Все эти способы невербального контакта позволяют
сохранять стрессоустойчивость в сложных обстоятельствах.
В одном из исследований, где принимало участие более 400
испытуемых, ученые наблюдали за симптомами, которые
проявлялись у инфицированных участников. Результаты
показали, что риск заражения у людей, которые ощущают
сильную моральную поддержку, существенно снижается.
При этом прослеживалась прямая зависимость между
частотой объятий и тяжестью течения болезни.
Другое исследование, проводимое в Великобритании,
показало, что одиночество так же, как и голод, приводит
к активации нейронных связей в средних частях головного мозга. Эти связи отвечают за распределение нейромедиаторов дофамина, который в быту часто называют
гормоном счастья. Дофамин — нейромедиатор, который
отвечает за два очень важных процесса: механизм мотивации и механизм поощрения. В изоляции испытуемые
скучали по живому общению, точно так же, как человек
скучат по еде во время долгого поста. Все эти данные позволяют предположить, что наша потребность в общении
с другими людьми настолько же велика, как и потребность
в употреблении пищи.
ПОСЛЕДСТВИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ
ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ…
Существует понятие хронической социальной изоляции. Это
состояние, в котором индивид поддерживает минимальное
количество социальных контактов. У людей, которые живут
без социального окружения, в этой ситуации очень быстро
может сформироваться чувство одиночества.
Согласно результатам одной научной работы 2015 года,
негативное влияние хронической социальной изоляции
сравнимо с рисками, которые возникают при употреблении алкоголя и курении. К скрытым рискам можно
отнести недостаток двигательной активности и ожирение.
Также авторы исследования установили, что хроническая
социальная изоляция на 29% увеличивает риск смерти.
В качестве объяснения выступает взаимосвязь, заключающаяся в том, что одиночество провоцирует появление
стресса, а хронический стресс приводит к повышению
в организме гормона кортизола, называемого еще гормон стресса. А как принято считать, стресс увеличивает
вероятность преждевременной смерти, особенно это
касается пожилых людей. Хронический стресс приводит к резистентности глюкокортикоидных рецепторов,
являющихся естественным регулятором воспаления
в организме, например, при вирусном поражении. Воспалительные процессы, происходящие в организме, вредят
кровеносным сосудам и другим тканям и повышают риск
сердечных заболеваний, диабета, болезней суставов,
ожирения и преждевременной смерти.

…И УМСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
Принимая во внимание все ранее изложенное, вполне логично упомянуть о том, что социальная изоляция ведёт
к устойчивому психическому стрессу, который в свою очередь, например, посредством повреждения церебральных
сосудов, может ограничить умственную работоспособность.
Таким образом, социальная изоляция у пожилых людей
может привести к усугублению всех болезней, которыми
они страдали прежде: от сердечно-сосудистых заболеваний
до Альцгеймера.
Опыты, проводимые на грызунах, неоднократно доказывали, что одиночество приводит к ухудшению памяти.
Наоборот, большое количество исследований, в которых
испытуемыми были люди, доказали, что тесные социальные
контакты уменьшают риск снижения интеллекта и могут
замедлить развитие болезни Альцгеймера. Общение в социуме и участие в социальной жизни очень важны для
умственного развития человека и ведут к улучшению работы мозга, помогают развивать память и внимательность,
а также ускоряют мыслительные процессы.

Опыты, проводимые на грызунах,
неоднократно доказывали,
что одиночество приводит
к ухудшению памяти. Наоборот,
большое количество исследований,
в которых испытуемыми были
люди, доказали, что тесные
социальные контакты уменьшают
риск снижения интеллекта и могут
замедлить развитие болезни
Альцгеймера.

Отсутствие социальных контактов — важный психосоциальный стрессовый фактор, который способствует
повышенному распространению неврологических и психиатрических заболеваний, при которых повышается риск
возникновения шизофрении или различных маний. Недостаток общения снижает мозговую активность и приводит
к истощению когнитивных резервов серого вещества
(способность мозга противостоять патологическим изменениям в пожилом возрасте). На фоне психического
стресса, полученного в результате социальной изоляции,
нередки и нарушения познавательных функций. Отметим,
что при возвращении в социум когнитивный регресс,
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полученный в изоляции, может привести к сложностям
коммуникации для пожилых одиноких людей. Это необходимо учитывать после снятия ограничений, связанных
с коронавирусом.
В ГРУППЕ РИСКА — ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ
Несмотря на то, что социальная изоляция и одиночество
влекут массу негативных последствий для человека в любом возрасте, больше всего во время пандемии пострадали
пожилые люди, поскольку среди них большое количество
страдают хроническими заболеваниями и относятся к группе
риска. Ситуацию осложняет и то, что дома престарелых и учреждения социальной защиты во время пандемии должны
были ввести запрет на посещение, таким образом, пациенты
оказались в полной изоляции от окружающего мира.
Кроме того, многие люди 65+ не смогли ходить на работу,
посещать храмы, фитнес-центры, встречаться с друзьями,
что привело к дефициту общения. Очевидно, что, если пожилые или больные люди месяцами оторваны от окружающего мира, их качество жизни значительно ухудшается,
и им тяжело заново выстроить прежние социальные связи.
Чувство фрустрации может обостриться ещё и из-за того,
что многие отказывались даже посещать продуктовые
магазины, боясь заразиться.
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Результаты вышеописанного исследования показали,
что после экспедиции концентрация BDNF в головном мозге
испытуемых снизилась, а объёмы гиппокампа за время
эксперимента существенно уменьшились. Гиппокамп — одна
из немногих областей взрослого мозга, в которой новые
нейроны могут добавляться в течение жизни, он постоянно
соединяет наши нервные цепи по-новому, в процессе нашего обучения или получения новых воспоминаний. Также
исследование показало среднюю потерю серого вещества
в правой дорсолатеральной префронтальной коре и левой
орбитофронтальной коре.
Авторы исследования считают, что это объясняется
последствиями низкой стимуляции головного мозга,
поскольку круг общения испытуемых в течение долгих
месяцев был ограничен. Изменения в головном мозге,
которые наблюдались у участников экспедиции, похожи
на изменения, наблюдавшиеся во время исследований
на грызунах. Это указывает на то, что длительная социальная изоляция приводит к снижению BDNF‑концентрации
в сыворотке крови и ослабляет способность мозга образовывать новые нервные клетки. Существенная разница
между результатами исследований и сегодняшней ситуацией с пандемией состоит в том, что пока невозможно
установить точный временной промежуток, в течение
которого людям будет необходимо соблюдать социальные ограничения.

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ
НА НЕЙРОПЛАСТИЧНОСТЬ МОЗГА И ПАМЯТЬ

ЗВУКОВЫЕ ГАЛЛЮЦИНАЦИИ И ТИННИТУС

На сегодняшний день существует довольно мало научных
работ, в которых исследовалось бы то, как социальная
изоляция влияет на мозг человека. Вместе с тем, мы знаем
довольно много исследований, посвящённых последствиям,
которые являются результатом длительной социальной
изоляции у людей определённых профессий или популяций,
например, астронавты или исследователи Антарктики. Эти
данные позволяют провести определённые параллели и выстроить гипотезы относительно возможных последствий,
которые может повлечь за собой социальная изоляция
во время коронавируса.
Во время одного из исследований у девяти испытуемых,
которые провели 14 месяцев на изолированной немецкой
полярной станции Ноймайер III в Антарктиде, была проведена диагностика головного мозга. Во время совместного
проживания эти люди находились изо дня в день в одном
и том же жилом и рабочем пространстве, все их социальные
контакты были ограничены.
Добавим также, что до начала экспедиции, во время нее
и после у испытуемых проверили концентрацию в мозге
белка, который называется нейротрофический фактор мозга
(BDNF). Он отвечает за рост и выживание нервных клеток
по мере их развития, выступает как важный регулятор
синаптогенеза (образование контактов между нейронами)
и нейропластичности, которые лежат в основе процессов
обучения и памяти в зрелой ЦНС. Известно, что хронический
стресс приводит к снижению концентрации BDNF в гиппокампе, части лимбической системы мозга, отвечающей
за стрессоустойчивость и эмоции, который также тесно
связан с патофизиологией депрессии.

На группе студентов колледжа были проведены исследования по изучению эффектов сенсорной депривации.
Участники эксперимента проводили дни, а иногда недели
в звукоизолированном помещении, контакт с людьми также
отсутствовал, стимуляция ощущений была минимизирована.
Он спали на v-образных поролоновых подушках, для того
чтобы уменьшить количество шумов, постоянно жужжащие
кондиционеры призваны были замаскировать звуки. Уже
через несколько часов студенты становились беспокойными,
боязливыми и излишне эмоциональными, они начинали
разговаривать или петь.
Наш мозг привык обрабатывать большое количество
всевозможной информации: визуальной, звуковой и т. д.
Если эти раздражители отсутствуют, клеточные рецепторы
всё равно продолжают передавать сигналы, но из этого получается бессмыслица. Через какое-то время мозг начинает
из того скудного количества сигналов, которое есть у него
в распоряжении, конструировать новую реальность, что
может привести к визуальным и слуховым галлюцинациям. На похожей теории базируется гипотеза, что тиннитус
вызывает отсутствие нормальных сигналов во внутреннем
ухе в связи с повреждёнными наружными волосковыми
клетками. Например, если из-за контузии мозг не получает
необходимые импульсы, появляются спонтанные сигналы,
которые интерпретируются как звон и расцениваются как
тиннитус.
Эта гипотеза была опробована в пилотном исследовании, в котором принимали участие нормально слышащие
люди. Испытуемые семь дней носили в одном ухе берушу —
в течение этого времени большинство их них слышали
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КЛИНИЧЕСКИЕ АУДИОМЕТРЫ:

РЕКЛАМА

высокое качество по доступной цене

Цветной графический
дисплей, показывающий
всю аудиограмму
даже во время
теста

Взаимодействие
с компьютером,
использование
выделенных модулей
Daisy и Noah
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Внутренняя флэшпамять, в которой
хранятся списки слов,
используемые для
речевой аудиометрии

Решения для слуха
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фантомные шумы. После удаления беруши через несколько
часов фантомные шумы исчезали, потому что испытуемые
вновь могли слышать звуки извне. Очень многие исследования указывают на то, что существует тесная взаимосвязь
между потерей слуха и тиннитусом. Можно с уверенностью
утверждать, что большинство пациентов, страдающих тиннитусом, имеют потерю слуха, а также то, что потеря слуха
может вызвать тиннитус.
КОГНИТИВНЫЙ ТРЕНИНГ И УДАЛЁННОЕ ОБЩЕНИЕ
Современные технологии позволяют видеть и слышать
наших друзей и близких даже на расстоянии. Многие мессенджеры и приложения вроде Skype создавались как
средства общения на расстоянии. Однако все равно все
эти технические средства не могут полностью заменить
живого общения, ведь большое значение имеют не только
слова, но и язык тела, мимика и жесты.
Компьютеризированный когнитивный тренинг может положительно сказаться на умственной тренировке во время
изоляции и служить профилактическим средством против
снижения когнитивных способностей.

Инновационные технологические
средства в области компьютерного
обучения и компьютеризированных
тренажёров для мозга, такие
как слуховая терапия Koj или
тренажёр LACE, дают возможность
с профессиональной точки
зрения тренировать умственные
способности, не выходя из дома,
и улучшать когнитивные запасы.

В ходе исследования у тестовой группы испытуемых
тренинг проводился три раза в неделю по 20 минут в течение 8 недель. Другая группа получала только стандартное
обеспечение (медикаменты и психологическую терапию).
Сравнение двух групп после тренинга показало, что уровень
депрессивных симптомов у группы, которая участвовала
в тренинге, значительно ниже. У участников этой группы
наблюдались улучшение внимание и способность справляться с бытовыми проблемами.
В другой научной работе исследовался эффект, который
оказывает когнитивный тренинг на людей с риском развития деменции. В течение 10 лет исследователи наблюдали
за 2802 здоровыми пожилыми людьми в возрасте от 74
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до 84 лет. Участники исследования случайным образом
были поделены на несколько групп: была создана одна
контрольная группа и три интервенционных группы, где
применялись различные виды когнитивного тренинга:
стратегический тренинг для улучшения памяти, стратегический тренинг для улучшения способности рассуждать,
индивидуальный компьютеризированный тренинг для
повышения скорости обработки информации. Умственные
способности всех испытуемых оценивались в несколько
этапов: в начале эксперимента, по прошествии 6 недель,
через год, чрез 2, 4, 5 и 10 лет. Как удалось выяснить, риск
развития деменции у групп, где проводились стратегический тренинг для улучшения памяти и стратегический
тренинг для улучшения способности рассуждать, и контрольной группы был практически одинаков. А вот если
сравнивать контрольную группу и группу, где проводился
компьютеризированный тренинг для повышения скорости
обработки информации, здесь обнаружились существенные различия. У людей из второй группы был выявлен
наименьший риск развития деменции, в среднем он понизился на 29%.
Эффекты, которые оказывает когнитивный тренинг
на мозг, можно измерить. Результаты одного из исследований на пациентах, страдающих болезнью Паркинсона,
которые были подвергнуты когнитивной реабилитации,
указывают на то, что благодаря когнитивному тренингу
уровень содержания BDNF в сыворотке крови пациентов
повысился в сравнении с группой плацебо. Другое исследование показывает, что когнитивная функция, как и уровень
содержания BDNF в сыворотке крови у пожилых женщин
с лёгким нарушением когнитивной деятельности и существенно повышенным содержанием BDNF в сыворотке крови, улучшились после 24 занятий. В третьем исследовании
были взяты две группы: пациенты, страдающие шизофренией, которые в течение 50 часов участвовали в интенсивном
компьютеризированном звуковом тренинге, и контрольная
группа, где люди всё это время играли в компьютерные игры.
Исследование показало, что у первой группы содержание
уровня BDNF в сыворотке крови существенно повысилось
в сравнении со второй группой испытуемых.
Инновационные технологические средства в области
компьютерного обучения и компьютеризированных тренажёров для мозга, такие как слуховая терапия Koj или тренажёр LACE, дают возможность с профессиональной точки
зрения тренировать умственные способности, не выходя
из дома, и улучшать когнитивные запасы. Эти тренажёры
создавались для того, чтобы провести последовательные
измерения способностей пользователей и автоматически
подобрать уровень и вид заданий, которые бы отвечали
потребностям и способностям человека. Они тренируют
не только понимание речи, но и важные когнитивные способности, такие как внимание, память и скорость обработки
информации, которые являются определяющими для
успешной коммуникации в повседневной жизни. Особенно
это актуально для людей пожилого возраста, у которых
наблюдаются проблемы со слухом.
Материал подготовлен на основе статьи из журнала
Horakustik 5/2020. 

СУШИЛЬНАЯ КАМЕРА
ДЛЯ СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ

EXPRESS DRY

РЕКЛАМА

с дезинфицирующим эффектом

Портативная сушильная
камера для слуховых
аппаратов подходит для
ежедневного применения
в домашних условиях и
в поездках. Благодаря
автоматическому
нагреванию и
изоляционному слою
в камере поддерживается
постоянная температура,
не вызывающая перегрев
аппарата.
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Характеристики камеры:
время автономной работы
составляет 8 часов,
время УФ-стерилизации – 30 минут,
номинальная мощность – 5 Вт.,
источник питания – DC 5V\1A.
www.aurica.ru | sales1@aurica.ru | 8 (4872) 73-08-08

О СЛУХЕ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Ни для кого не секрет, что нарушения слуха влекут за собой нарушение
коммуникации. Это очевидно и специалистам, и пациентам. Однако
некомпенсированная тугоухость может приводить и к другим серьезным
последствиям, связанным со здоровьем всего организма. В этой статье
мы рассмотрим заболевания, которые часто возникают у слабослышащих
людей, и расскажем о слуховых системах, способных уменьшить их риски.
ДИАБЕТ
Уже сам факт, что вероятность снижения слуха у людей,
больных диабетом, выше на 40%, представляет для профессионального сообщества большой интерес. Оба заболевания невидны глазу, быстро развиваются, доставляют
неудобства, но вместе с тем хорошо поддаются лечению.
Главное, что нужно для успешного результата, — изменить
образ жизни и следовать рекомендациям специалистов.
Медики объясняют связь заболеваний тем, что сосудистые осложнения диабета нарушают кровоснабжение
во внутреннем ухе, и это приводит к нейросенсорной потере слуха; а высокий уровень сахара в крови оказывает
отрицательное влияние на сосуды сосудистой полоски
(stria vascularis) улиткового лабиринта.
ДЕМЕНЦИЯ
Данные о том, что некомпенсированная потеря слуха
напрямую связана со снижением когнитивных функций
и, как следствие, с ранним развитием деменции, не раз
были подтверждены за последние годы во многих исследованиях. Кроме того, было научно установлено, что
каждые 10 Дб потери слуха увеличивают вероятность
наступления деменции в 1, 2 раза. Таким образом, при
лёгкой потере слуха риск развития слабоумия увеличивается в два раза, при средней — в три раза, а в случае
тяжёлой степени — в пять раз.
ДЕПРЕССИИ
По данным исследования, проведённого среди пожилых
людей в Германии в 1999 году, было установлено, что
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испытуемые, имеющие проблемы со слухом и не пользующиеся слуховыми аппаратами, гораздо чаще жаловались на депрессию и беспричинную печаль. В другом
эксперименте было отмечено, что коэффициент риска,
то есть вероятность того, что слабослышащий человек
впадёт в состояние депрессии или тоски при наличии
определённых раздражающих факторов, составлял 1, 73.
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Кровоток играет важнейшую роль в правильной работе
внутреннего уха. Через кровь к органу поступают необходимые элементы, такие как кислород и глюкоза. Если
работоспособность сердца снижается из-за болезней
или высокого кровяного давления, то и кровоснабжение во внутреннем ухе тоже нарушается, а необходимые полезные вещества поступают в недостаточном
количестве. Это может негативным образом сказаться
на слуховосприятии.
Научные эксперименты 2018 года, проведенные немецкими аудиологами, показывают выраженную взаимосвязь между болезнями сердечно- сосудистой системы
и низкочастотной тугоухостью. В другом исследовании
2009 года люди с низкочастотной тугоухостью отнесены к группе риске, то есть у них велика вероятность
заболеваний сердечно-сосудистой системы. При этом
ученые приходят к выводу, что низкочастотная тугоухость является ранним признаком возникновения цереброваскулярных заболеваний, и рекомендует людям
с низкочастотной тугоухостью обращаться к кардиологу.
К тому же распространённость инсультов среди людей
с нарушениями слуха в два раза выше, отмечают исследователи.

О СЛУХЕ

тиннитус
высокое давление

деменция

Слышишь лучше
Живёшь лучше
ожирение

изоляция

3х
2х
диабет

потеря равновесия
сердечно-сосудистые
заболевания
Рис. 1. Потеря слуха и возможные сопутствующие заболевания.

НАРУШЕНИЕ РАВНОВЕСИЯ (ПАДЕНИЯ)
Ежегодно скорая медицинская помощь США доставляет
в больницы около трех миллионов пациентов с травмами,
полученными в результате падений. Для 27 000 человек
это становится причиной смерти (по данным конференции
«Общество для всех возрастов» в 2019 году). В исследовании
2012 года учёные нашли характерную взаимосвязь между
падениями и потерей слуха. Таким образом, риск падения
возрастает в 1,4 раза на каждые 10 Дб потери слуха.

человека, если он страдает заболеванием, которое обусловлено потерей слуха. Но, безусловно, важно отметить,
что это действует не во всех случаях.
Американская компания Starkey предлагает слуховые
аппараты, которые оснащены системой отслеживания
основных показателей здоровья. В них встроены датчики
и искусственный интеллект, которые позволяют вовремя
реагировать на возможные изменения и отклонения и оперативно принимать соответствующие меры.

ВЫХОД ЕСТЬ

СЛУХОВОЙ АППАРАТ — ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ТРЕНЕР,
ДОКТОР, ПОМОЩНИК

Регулярная проверка слуха позволяет на ранних этапах
диагностировать потерю слуха и наличие сопутствующих
заболеваний. Исследования показывают, что использование
слуховых аппаратов способствует улучшению состояния

Прогулки и ежедневная ходьба шагом помогают снизить
риск возникновения сопутствующих заболеваний. Так,
если человек проходит в день 10 000 шагов, опасность
развития диабета второго типа снижается на 30%, риск
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Около

11 1 4

1/3

всех пожилых
людей падает
каждый год

Каждые
секунд

Скорая помощь приезжает
к пожилому человеку
по поводу травмы, полученной в результате падения

из

пожилых людей падает каждый год,
но только 50% обращаются к врачу

каждую секунду
в течение дня падает
пожилой человек

Падения вызывают

20-30%
от лёгких до тяжёлых
травм и являются
в 10-15% случаях
причиной обращений
в скорую помощь.

У людей с лёгкой потерей слуха
вероятность падений

выше в 3 раза.
Рис. 2. Последствия потери равновесия.
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в 1,4 раза
на каждые 10 Дб
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Безопасны
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Производитель Rayovac.
Сделано в Великобритании.
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Cистема
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Доказано, что некомпенсированная
потеря слуха способствует
раннему наступлению деменции
из-за снижения активности мозга.
Ношение слуховых аппаратов
может значительно улучшить
самочувствие пациентов и снизить
риск преждевременного развития
деменции.

появления рака простаты — на 57%, рака груди — на 14%,
а инсульта — на 10%.
По данным статистики, в 2019 году портативными электронными устройствами в Германии пользовались 6,4 миллиона человек. Это говорит о том, что людям важно следить
за показателями своей физической активности. В слуховых
системах Livio Al от производителя Starkey эта функция
доступна бесплатно, достаточно скачать и установить
приложение Thrive. Она побуждает человека заниматься
спортом, так как приложение предлагает различные виды
активности: например, пройти 10 000 шагов в день или раз
в час вставать со стула. Если пользователь выполнил все
физические нагрузки, рассчитанные на день, то он получает
100 виртуальных баллов. Используя приложение Thrive
от компании Starkey, человек старается больше двигаться, а это позволяет снизить риск возникновения диабета
и сердечно-сосудистых заболеваний.
Доказано, что некомпенсированная потеря слуха способствует раннему наступлению деменции из-за снижения
активности мозга. Ношение слуховых аппаратов может
значительно улучшить самочувствие пациентов и снизить
риск преждевременного развития деменции. Проведенные
исследования продемонстрировали, что чувство одиночества значительно снижается через 4-6 недель после того,
как человек начинает использовать слуховую систему.
Кроме того, современные слуховые аппараты позволяют
незамедлительного получать информацию в случае падения
пользователя. Например, в системах Livio Al интегрированы специальные датчики, которые обнаруживают, что
пользователь упал. Эта информация сразу же поступает
на три номера для экстренной связи. Таким образом, можно отследить местонахождения человека, который упал,
и оказать ему незамедлительную помощь или вызвать
соответствующие службы.
Пока слуховые системы не умеют предотвращать падения, но благодаря таким аппаратам, как Livio Al, можно
быть совершенно уверенным, что человек, который упал
и что-то себе повредил, не будет часами или даже днями
в одиночестве лежать на полу, ожидая помощь.
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Аудиологам важно самим знать и информировать своих
пациентов, какие последствия может повлечь за собой
снижение или потеря слуха. Современные слуховые системы
уже сегодня способны взять на себя часть функций, позволяющих поддерживать физическое здоровье пользователя.
За счёт встроенных датчиков и искусственного интеллекта
они проводят анализ показателей здоровья человека и мотивируют к здоровому образу жизни.
Развитие цифровых технологий способствует появлению
различных приложений для мобильных устройств, которые
созданы для взаимодействия со слуховыми аппаратами.
Одно из наиболее функциональных — Thrive от компании
Starkey. Оно отслеживает важные показатели здоровья
человека, оснащено встроенными голосовыми функциями
напоминания, которые позволяют пользователю не забыть
принять необходимые лекарства или выпить воду. Датчик
потери равновесия может спасти жизнь, а так называемая
функция здоровья Thrive Welness Score побуждает человека
вести активный образ жизни.
Всё то, о чем раньше люди только мечтали, становится
реальностью. Что же еще уготовила нам «слуховая революция»?
Материал подготовлен на основе статьи из журнала
Horakustik 3/2020. 

Рис. 4. Статистика (учёт данных) в приложении Thrive
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слухопротезирования

Международная франшиза
по новой схеме сотрудничества

«Академия слуха. Модуль»
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НА ПРАКТИКЕ

ДИАГНОСТИКА СЛУХА
НОВОРОЖДЕННЫХ:

СРОКИ, МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ
Время — крайне важный ресурс. Упустив благоприятный момент,
порой бывает сложно добиться необходимого результата.
В слухопротезировании диагностика играет ключевую роль. Особенно,
когда речь идет о маленьких детях. Рассказываем об опыте диагностики
слуха новорожденных в США.
ЧЕМ РАНЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ
В США проверка слуха новорожденных (NIHS), как и в России, включена
в обязательный перечень исследований. В 2007 Объединенный комитет
по слуху новорождённых США выработал основные принципы диагностики слуха у детей, которые используются во всем мире. В соответствии
с ними, первую проверку слуха проводят всем малышам в возрасте до 1
месяца. Оптимально — до выписки из
роддома. При выявлении нарушений
слуха все младенцы до 3 месяцев
проходят аудиологическую диагностику. При выявлении необратимых
нарушений слуха протезирование
назначают в возрасте до 6 месяцев.
Широкое распростанение в США
для диагностики слуха у новорожденных получило применение автоматизированной проверки слухового
нерва (AABR) и проверка отоакустической эмиссии (OAE) (см. рис. 1 и
2). В зависимости от применяемой
процедуры, может варьироваться
чувствительность и специфика измерений. Так, например, если при
проверке слуха применяется только
ОАЕ, сенсоневральную потерю слуха (вызванную нарушениями в развитии или работе слухового нерва)
можно и не заметить. Независимо
от применяемой методики считается
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нормой необнаружение слабой или
наклонной потери слуха, при которой
диапазон порогов слышимости от
слабой потери до нормы находится
в пределах 1000–3000 Гц, а также
прогрессивную потерю слуха, которая будет усиливаться со временем.
Предполагаемая оценка слуха
зависит также от условий, в которых находится ребёнок: например,
в обычной послеродовой палате или
отделении интенсивной терапии для
новорождённых. Так, у детей в обычной палате эталонные показатели
колеблются в районе 0,5–2%, в то
время как у детей в отделении интенсивной терапии они могут доходить
до 10%. В среднем, нормой считаются
эталонные показатели в районе 4%.

Рис. 1 Младенец на процедуре
автоматизированной проверки
слуховых нервов.

Цель проверки слуха новорожденных — определить потерю слуха в максимально раннем возрасте, чтобы
успеть вмешаться до того, как у ребёнка
начнётся отставание в развитии речи.
ФАКТОРЫ РИСКА СНИЖЕНИЯ
СЛУХА В ДЕТСТВЕ
С потерей слуха в детстве связаны
очень многие факторы риска. Детям,
попадающим под один или более таких
факторов, следует пройти проверку
слуха не позднее, чем в возрасте 12
месяцев и продолжать наблюдение,
даже если будут получены нормальные результаты.
Департаментом США по здравоохранению и центрами по контрулю

Рис. 2 Ребёнок на проверке отоакустической эмиссии.

НА ПРАКТИКЕ

и предотвращению заболеваний выделяются следующие факторы риска:
 потеря слуха в детстве у родных;
 пребывание в отделении интенсивной терапии более чем 5 дней,
либо вне зависимости от срока по
одной из следующих причин:
1) экстракорпоральная мембранная оксигенация;
2) принудительная вентиляция;
3) воздействие ототоксичных
веществ или лекарств (например,
гентамицин или тобрамицин);
4) петлевые диуретики (фуросемид/лазикс);
5) гипербилирубинемия, требующая немедленного переливания.
 перенесение инфекции в утробе,
например, цитомегаловирус, герпес,
краснуха, сифилис, токсоплазмоз
и др.;
 аномалии строения лица и черепа, в т. ч. относящиеся к ушной
раковине, слуховому каналу, мочке
уха, височной доле черепа;
 физические проявления, приводящие к постоянной или кондуктивной потере слуха (например, полиоз,
появляющийся вследствие синдрома Ваарденбурга, который приводит
к перманентной потере слуха);
 синдромы, приводящие к потере
слуха, в т. ч. прогрессирующей или
проявляющейся в более позднем
возрасте, вроде нейрофиброматоза,
остеопороза или синдрома Ашера.
Также сюда можно отнести синдромы Алпорта, Пендреда, или Джервелла и Ланге-Нильсона;
 нейродегенеративные заболевания вроде синдрома Хантера или
нейропатия двигательного аппарата (атаксия Фридриха или синдром
Шарко-Мари);
 постнатальные инфекции с положительным посевом, приводящие
к сенсоневральной потере слуха,
в т. ч. бактериальный или вирусный
менингит (особенно вирус герпеса
и варицеллы);
 травмы головы, особенно повреждения височной доли или основания черепа, требующие госпитализации;
 химиотерапия;
 заболевания среднего уха, например:
1) отит среднего уха;
2) холестеатома;

3) повреждения барабанной перепонки;
 Акустические травмы.
ДИАГНОСТИКА СЛУХА У ДЕТЕЙ
В БОЛЕЕ СТАРШЕМ ВОЗРАСТЕ
В дополнение к NIHS детям (даже
тем, кто не попадает под факторы
риска, перечисленные выше) следует и в более позднем возрасте проходить регулярную проверку слуха,
чтобы отследить нарушения, которые
могли пропустить во младенчестве.
Американская ассоциация речи, языка и слуха (ASHA) рекоммендует
проведение проверки слуха у детей
школьного возраста в следующем
порядке:
 при приёме в ясли (±3 года);
 ежегодно с детского сада до
третьего класса школы (5–9 лет);
 в 7 классе (12–13 лет);
 в 11 классе (16–17 лет).
МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ СЛУХА
У НОВОРОЖДЁННЫХ В США
Американская ассоциация речи, языка и слуха рекомендует проводить
диагностику слуха у новорождённых
(до 5 мес.) преимущественно при
помощи проверки физиологических
слуховых функций. Эти измерения
включают в себя ABR с использованием частотно-зависимых стимулов,
чтобы примерно очертить аудиограмму, ОАЕ и измерение акустического
иммиттанса. Следует заметить, что,
несмотря на эффективность традиционной тимпанометрии (стимул 226 Гц)
при работе с детьми и взрослыми, высокочастотная тимпанометрия (стимул
1000 Гц) показывает большую точность
у пациентов в возрасте 7 месяцев
и младше. Это обусловлено анатомическими и акустическими особенностями строения внешнего и среднего
уха у младенцев. Хотя ABR и OAE могут
предоставить объективные данные
о чувствительности слуха пациента,
они не дают прямого понимания функциональности слуха пациента. Поэтому
необходимо проводить поведенческое
тестирование слуха, как только ребёнок сможет в нём участвовать.
Обычно это уже можно сделать
к возрасту 6 месяцев. Один из показателей готовности ребенка к такой

Рис. 3 Ребёнок участвует в VRA.

проверке — возможность сидеть без
помощи взрослых и рассматривать
окружающие предметы с любопытством. Зрительно подкреплённая
аудиометрия (VRA) — это диагностическая процедура, применяемая для
оценки слуха у детей в возрасте 5–30
мес (см. рис. 3). Ребёнка обучают поворачивать голову за зрительным
подкрепителем (светящаяся игрушка,
видеоклип и др.) каждый раз, как подаётся слуховой стимул. Процедура
выглядит следующим образом.
 Усадить ребёнка в высокий стул
(либо в детский стул, либо на колени
родителя).
 Ассистент удерживает внимание
ребёнка, заставляя того смотреть
прямо перед собой на тихие игрушки.
 Подаётся слуховой стимул
на комфортно громком уровне
(выше ожидаемого порога), стимул
и игрушка-подкрепление задерживаются на 3-4 секунды.
 Повторять предыдущий шаг,
пока ребёнок не станет постоянно
поворачиваться в сторону подачи
слухового стимула.
 После того как ребёнок обучен
реагировать, слуховой стимул подаётся без игрушки-подкрепления;
если ребёнок поворачивается в сторону звука, активируется игрушка-
подкрепление, обучение завершено.
 Тест продолжается до получения порогов слышимости по низко- (500 Гц) и высокочастотному
(2000 Гц) стимулам; интенсивность
стимула снижается, пока ребёнок не
перестаёт реагировать, после чего
увеличивается, чтобы подтвердить
порог слышимости.
 По итогам проверки базовых частот определяются дополнительные
частоты для испытаний.
 Испытания можно производить
при помощи наушников-вкладышей,
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костного телефона и вспомогательных устройств (слуховых аппаратов
или устройств частотной модуляции);
 Игрушка-подкрепление активируется только после того, как ребёнок
повернётся на звук, как при обучении;
в случае сомнения, активировать
игрушку не следует.
Крайне важно участие ассистента или центрально расположенной
игрушки, чтобы гарантировать, что
внимание ребёнка будет сосредоточено в центре перед подачей ему слухового стимула, чтобы можно было
чётко отследить поворот головы
ребёнка. Также очень важно, чтобы
родитель (если он участвует в тесте)
не подсказывал ребёнку. Если это
будет происходить, ассистент или
аудиолог должны провести дополнительный инструктаж и обучение.
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
И ВОЗМОЖНЫЕ ПОМЕХИ
Хотя испытания в звуковом поле
часто бывают необходимы среди
пациентов-детей ввиду неприязни
к наушникам-вкладышам или обычным наушникам, есть несколько моментов, на которые стоит обратить
внимание. В частности, контроль
и калибровка среды испытаний
(снижение фоновых шумов и расположение пациента в правильном
месте помещения с учётом расстояния и угла расположения колонок,
избегание стоячих волн) и осторожность в чтении результатов ввиду
отсутствия данных о специфике
строения ушей пациента. Для сни0°/360°

90°

270°

180°
Рис. 4 изображение положения пациента
при проведении испытаний в звуковом поле.
В большинстве случаев колонки располагают
по азимутам 0°, 45°, 90°, 270° и 315°.
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Аудиометрия в звуковом поле может
предоставить важную информацию
о чувствительности слуха, при этом
невозможно уточнить данные о строении уха
без использования специальных наушников
(обычных или вставных). Определяя пороги
в звуковом поле, нужно помнить, что эти
пороги отражают чувствительность
более здорового уха.

жения фоновых шумов тестирование
в звуковом поле необходимо проводить в изолированной звуковой
камере. Также помещение должно
быть достаточно большим, чтобы
избежать излишней реверберации
и стоячих волн, которые могут испортить результаты.
В ревербационном помещении
звук, который будет слышать пациент, состоит из самого звука
и его отражений (ревербераций).
Интенсивность звука рассчитывается исходя из дистанции от источников звука до пациента, а также
ревербации в помещении. На определённом расстоянии, называемом
критической дистанцией, расстояние до источника звука и до эха
становится одинаковым. Чтобы
снизить риск появления стоячих
волн, рекомендуется при испытаниях в звуковом поле использовать
в качестве звуковых стимулов трели или узкополосные шумы, а не
чистый тон.
Также при проведении испытаний
необходимо калибровать не только
расстояние от ребёнка до колонок,
но и угол их расположения. В большинстве случаев ребёнок либо расположен лицом к колонке (азимут
0°), либо колонки расположены слева
и справа от ребёнка под углами 45°
или 90° (см. рис. 4). Поэтому для получения точных результатов крайне
важно соблюдать корректное положение пациента в звуковой камере:

на критическом расстоянии от колонок, расположенных относительно
него под правильным углом.
Важно понимать, что пороги
слышимости, на которые пациент
реагирует в звуковом поле, — это не
самые тихие звуки, на которые пациент способен реагировать, но самые
тихие звуки, которые ребёнок способен выделить в условиях фонового
шума при проведении испытаний.
В результате этого в американском
национальном институте стандартизации (ANSI) создали стандарты, специально устанавливающие
предельный разрешённый уровень
фоновых шумов при тестировании
в качестве аудиометрического нуля.
Подробнее см. стандарт ANSI по максимальным разрешённым уровням
шума (ANSI 3S1–1999) и стандарт
ANSI по аудиометрическому нулю
(ANSI S3.6–1996).
Аудиометрия в звуковом поле может предоставить важную информацию о чувствительности слуха, при
этом невозможно уточнить данные
о строении уха без использования
специальных наушников (обычных
или вставных). Определяя пороги
в звуковом поле, нужно помнить,
что эти пороги отражают чувствительность более здорового уха. Если
ребёнок не приемлет наушники, родителям рекомендуют попробовать носить наушники дома, чтобы ребёнок
привык к ним, и следующие тесты
прошли легче. 
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