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Весенний выпуск SurdoInfo традиционно открывает главный праздник сурдологов — День слуха. Всемирная
организация здравоохранения и специалисты в области сурдологии и аудиологии напоминают: чтобы слышать
всю жизнь, нужно беречь свой слух.
А для тех, кто уже столкнулся с нарушениями слуха, с этого года в России начала действовать программа,
упрощающая приобретение слуховых аппаратов. В чем ее особенности, и какие преимущества получат инвалиды
по слуху благодаря введению электронных сертификатов, подробно расскажем в специальном материале, подготовленном редакцией.
Однако приобретение технических средств реабилитации — это полдела. Ключевым фактором успешного слухопротезирования по-прежнему является реабилитация. От того, насколько эффективно проходит этот процесс,
зависит качество жизни пациента в будущем. Собственным опытом поделились эксперты SurdoInfo — об интересных и действенных методиках слухоречевой реабилитации они расскажут со страниц издания.
Уверены, постоянные читатели обратили внимание, что журнал увеличился в объеме. Это значит, мы растем
и развиваемся, для того чтобы вы могли получить еще больше информации об актуальных тенденциях в сурдологии, новых методах и подходах в слухопротезировании, последних разработках ученых, экспертных мнениях
специалистов. Будем рады совместной работе, чтобы как можно больше людей, независимо от возраста и состояния слуха, имели возможность для полноценного развития, общения, взаимодействия с окружающей средой.

Слуховые аппараты линейки
AURICA ATOM
внимание к деталям
и энергия для вашего слуха

слуховые аппараты серии Atom P 100 – передовая
техническая разработка на российском рынке, которая
позволяет использовать беспроводные технологии для
управления основными функциями слухового аппарата.



Беспроводное управление для устройств Аndroid и IOS.
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Бинауральная синхронизация основных функций аппарата.
Адаптивная настройка, обеспечивающая комфортное
привыкание к слуховому аппарату.
Улучшенная система передачи потокового аудио.
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Рассказываем, на что стоит обратить внимание, если
вы создаете центр слухопротезирования с нуля или
реконструируете уже работающий кабинет.
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Компания «Аурика» с огромным трепетом относится
к юным пациентам, и потому специально для них разработала инновационные слуховые аппараты костной
проводимости «Дореми»
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ВАЖНЫЕ ПРИНЦИПЫ
ДЛЯ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ

ВМЕСТЕ МЫ — СИЛА!
Часто родители испытывают шок, понимая, что их ребенок
не слышит… Как объяснить семье, что мир не рушится,
просто путь к счастливому будущему будет чуть длиннее?
Ответ на этот вопрос знают в АНО «ВОЛНС».

52–55 | НА ПРАКТИКЕ

НА ПРИЁМЕ — РЕБЕНОК
Любой врач подтвердит, что общение с пациентом
всегда индивидуально. Однако есть случаи, когда
привычные методы могут не работать. Если, например,
проверить слух предстоит маленькому ребенку.

SURDO INFO №13 2022

5

НОВОСТИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПРИГЛАШАЕТ
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ

Источник фото: https://digitalocean.ru

состоится XI Петербургский форум оториноларингологов России.
На форуме у участников будет возможность пообщаться с российскими и зарубежными коллегами, приобрести новый опыт, поделиться своими знаниями
и разработками. Возможность посетить форум бесплатно предоставляется
любому врачу-оториноларингологу и специалистам смежных специальностей.
В рамках форума будут работать секции, охватывающие практически все
направления развития современной оториноларингологии: отиатрия, сурдология,
вестибулология, ринология, патология глотки, патология гортани, фониатрия,
а также смежные дисциплины. В рамках форума участники смогут посетить
мастер-классы и круглые столы по новым методам диагностики и лечения от
лучших школ российской и мировой оториноларингологии, спикерами на которых
выступят ведущие российские и зарубежные специалисты в данной области.
Традиционно состоится выставка медицинского оборудования и фармацевтической индустрии, на которой представят свою продукцию как давно
зарекомендовавшие себя компании России и мира, так и молодые фирмы.
https://xi-forum-spb.ent-congress.ru/

НЕЙРОБИОЛОГИ НАУЧИЛИ КОМПЬЮТЕР
ОПРЕДЕЛЯТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ЗВУКОВ
Команда нейробиологов из массачусетского технологического института разработала компьютерную модель, которая может выполнять те же вычисления,
которые мозг использует для локализации звуков. Для этого ученые обратились
к сверточным нейронным сетям.
Протестировав около 1500 различных моделей, они выделили десять
наиболее подходящих, а затем дополнительно обучили их при помощи набора
из более чем 400 звуков, включающих человеческие голоса, звуки животных,
природы и машин. Чтобы смоделировать человеческое ухо, ученые пропустили каждый звук через специальную математическую функцию, прежде
чем он попал в компьютерную модель.
После обучения моделей исследователи протестировали их в реальных
условиях — разместили манекен с микрофонами в ушах и воспроизвели
звуки с разных направлений, а затем передали эти записи моделям. Модель
смогла довольно точно локализовать звуки в реальном мире. Алгоритм
использует синхронизацию и разницу уровней между двумя ушами так же,
как это делают люди, уверяют ученые.

Источник фото: https://ria.ru

С 26 ПО 28 АПРЕЛЯ

ТУГОУХОСТЬ
СТАЛА МОЛОЖЕ
Возраст нейросенсорной тугоухости среди
жителей столицы России «омолодился»,
и виной тому громкая музыка, заявил
главный оториноларинголог Департамента
здравоохранения Москвы Андрей Крюков.
По словам эксперта, в прошлом году
лишь в Научно-исследовательском клиническом институте оториноларингологии
имени Л. И. Свержевского провели более
70 тыс. исследований слуха. Они показали,
что значительная часть слуховых нарушений связана с нейросенсорной тугоухостью.
Среди причин снижения слуха врач обратил внимание на шумовую тугоухость.
Как сообщает РИА Новости, она возникает
чаще всего от использования портативных
устройств при прослушивании музыки. Как
правило, ими пользуются молодые люди.
Шумовую тугоухость может вызвать
уровень звука, превышающий 85 дБ,
в части общественных мест из-за дополнительного шумового фона на ухо еще
воздействует звук в 100–110 дБ. По этой
причине шумовая нейросенсорная тугоухость в столице стала «моложе».
Андрей Крюков также отметил, что
среди ЛОР‑заболеваний третье место занимают заболевания уха, около четверти
обращений в столичные поликлиники связаны с нейросенсорной тугоухостью. Как
рассказал врач, лечат нейросенсорную
тугоухость лишь консервативно, поддерживая и сохраняя работоспособность клеток
слухового нерва — если они частично функционируют. Если форма нейросенсорной
тугоухости хроническая, то лечение поможет стабилизировать и предупредить
ухудшение слуха. В случае выраженной
тугоухости слух корректируют слуховыми
аппаратами или при помощи кохлеарной
имплантации.

настройся услышать все
с мобильным приложением

AURICA ATLAS APP
Простое и интуитивно понятное управление
слуховым аппаратом делает его надежным
помощником для слабослышащего. Слуховые
аппараты Atom управляются с помощью
смартфонов, используя приложение Aurica
Atlas App.
Слабослышащие могут регулировать
громкость слуховых аппаратов, изменять
программы настройки для разных
акустических ситуаций, регулировать
частотный диапазон, управлять
направленностью микрофонов, включать
и выбирать генераторы звуков для
маскировки тиннитуса. Кроме того,
в приложении реализована специальная
функция по поиску слуховых аппаратов.
Слуховые аппараты используют приложения
для iOS и Android-устройств и обеспечивают
беспроводную настройку. Для iPhone или
iPad можно обеспечить прямой стримминг
музыки, звонков или другого аудиоконтента
напрямую на слуховые аппараты с отличным
качеством звука.

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

ПРОДУКТ И РЫНОК

РАБОТАЕМ
В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
Геополитические события в мире накладывают отпечаток практически на
все сферы жизни. И хотя лекарства и медицинские изделия под санкции не
попадают, проблемы, связанные с логистикой, все же отмечаются.

П

ожалуй, одним из актуальных в свете последних событий вопросов, волнующим пациентов
с нарушениями слуха, является судьба кохлеарной имплантации в России.
Н а ч а л ь н и к н ау ч н о -
клинического отдела аудиологии, слухопротезтрования и слухоречевой
реабилитации ФГБУ НМИЦО ФМБА России, к. м.н
Антон Мачалов рассказал
о текущей ситуации в сфере кохлеарной имплантации в стране и возможных
изменениях в логистических цепочках поставок.

Антон Мачалов,
Начальник научно-клинического
отдела аудиологии,
слухопротезтрования
и слухоречевой реабилитации
ФГБУ НМИЦО ФМБА России,
к. м.н

Какова ситуация в настоящее время с наличием кохлеарных имплантов
в оперирующих центрах?
Состоятся ли операции согласно плану на этот год?

— Я представляю Федеральное медико-биологическое
агентство России, в которое входят такие центры, как
Национальный медицинский исследовательский центр
оториноларингологии, Северо-З ападный окружной
научно-клинический центр имени Л. Г. Соколова и Федеральный Сибирский научно-клинический центр, которые
выполняют 65% всего объема кохлеарных имплантаций
в России.
Задачи от государства по КИ на 2022-й уже доведены
до медицинских учреждений. Все они будут исполнены
в полном объеме, так же, как и в предыдущие годы. По
состоянию на 5 марта 2022 года, в НМИЦО уже проведено 105 операций из запланированных на весь год 535.
Сейчас на складе центра имплантов достаточно, чтобы
к середине года выполнить как минимум 50% общего
годового объема.
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В Северо-Западном центре в Санкт-Петербурге запланировано 149 кохлеарных имплантаций на год. Это на
50% больше, чем было в 2021 году.
В Сибирском центре Красноярска в текущем году планируется провести 30 операций, но жесткого лимита
здесь нет.
Никаких пересмотров и изменений в государственном
задании в этом приоритетном направлении не предполагается. Все операции пройдут в штатном режиме.
Подчеркну, что речь идет о первичных кохлеарных имплантациях, приоритет будет отдаваться операциям на
первое ухо.
Что касается пациентов, ожидающих операций на
второе ухо, то здесь ситуация тоже стабильна. Отбор
не изменен: как и раньше, пациенты принимаются по
клиническим рекомендациям и показаниям.
Добавлю, что в настоящее время поставки на территорию России медоборудования не ограничены, но есть
логистические трудности. Поставки идут с небольшими
задержками. Отмечу также, что все слуховые аппараты,
импланты, речевые процессоры, которые уже были ввезены в Российскую Федерацию, не могут быть из нее
отозваны, все они будут установлены пользователям.
Сохранятся ли плановые замены кохлеарных имплантов на этот год?
— Закупка речевых процессоров под замену
с 2017 года финансируется не из федерального бюджета, а за счет средств ОМС. Государственные контракты, которые заключаются в рамках законодательства,
в частности ФЗ‑44 о контрактной системе в сфере закупок, в настоящее время только проводятся различными
медучреждениями для обеспечения плановой замены речевого процессора. Эта информация открытая,
и уже сейчас можно увидеть, что некоторые аукционы
не состоялись по причине изменения условий. В связи
с этим сотрудники наших центров начали обзванивать
пациентов, чтобы заблаговременно предупредить их об
изменении дат замены. Связано это с тем, что транспортные компании сообщают о задержке поставок. Грузы

Добавлю, что в настоящее
время поставки на территорию
России медоборудования
не ограничены, но есть
логистические трудности.
Поставки идут с небольшими
задержками. Отмечу
также, что все слуховые
аппараты, импланты, речевые
процессоры, которые
уже были ввезены
в Российскую Федерацию,
не могут быть из нее отозваны,
все они будут установлены
пользователям.

отгружены у всех производителей, что-то уже находится
на складах центров. Ситуация с поставками от дистрибьюторов во всех центрах одинаковая: задержка сейчас
идет до одного месяца. Вне очереди или досрочно замен
проводиться не будет.

535

операций по
кохлеарной имплантации запланировано в
НМИЦО в текущем году. На
5 марта 2022 года выполнено 105 операций
по кохлеарной
имплантации

149
кохлеарных
имплантаций
запланировано в 2022
году в Северо-Западном
центре в СанктПетербурге

Возможна ли остановка выдачи талонов на высокотехнологичную медицинскую помощь (квот на КИ)
в связи с ростом цен?
— Нет. Это приоритетное направление помощи в РФ.
Работа осуществляется в штатном режиме. Если пациент
сталкивается с отказом в выдаче талона, небходимо
сразу же обращаться в вышестоящие инстанции, так
как это противоречит 323-му ФЗ «Об охране здоровья
граждан».
Будут ли поставляться в РФ слуховые аппараты,
в том числе костной проводимости, импортного производства?
— Согласно официальной информации производителей, они и дальше будут обеспечивать рынок России
слуховыми аппаратами и комплектующими для их работы. Но девайсы для повышения качества жизни, такие
как ФМ‑системы, в поставках ограничены. Перебоев
с поставками нет, но уже заметно подорожание на фоне
изменения курса валют, как и в других отраслях. 

40
кохлеарных операций
планируется провести в
текущем году в Сибирском
центре Красноярска
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ЧТО ТАКОЕ ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ
Это запись в цифровом реестре, которая привязывается к номеру банковской карты инвалида. Важно, что это должна быть
карта платежной системы МИР, выпущенная любым банком.
Сертификат содержит следующую информацию:
� вид ТСР, которое инвалид может получить (например,
слуховой аппарат, трость, коляска и т. д.);
� количество ТСР, которое доступно по сертификату;
� максимальная стоимость каждой единицы ТСР, которую
можно оплатить за счет средств бюджета;
� срок действия сертификата.

По данным Минтруда, за весь
период действия программы
электронного сертификата размер
доплат при оплате ТСР составил
всего 0,03%. Это подтверждает
потенциальную востребованность
инструмента гражданами.

КАК ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НА СЛУЖБЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ
ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРТИФИКАТЫ — ПРОСТОЙ И УДОБНЫЙ
МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ МЕР СОЦПОДДЕРЖКИ
Цифровизация постепенно затрагивает все сферы жизни: образование,
здравоохранение, производство, сельское хозяйство. Можно долго
спорить о плюсах и минусах этого процесса, но бесспорно одно: он
с нами надолго. Несомненное достоинство цифровых технологий —
возможность адаптироваться и интегрироваться в социальную жизнь
людям с ограничениями по здоровью. Сегодня с помощью различных
сервисов можно дистанционно подать заявление на прохождение
медико-социальной экспертизы, получить справку об инвалидности,
контролировать состояние здоровья, быть на связи с лечащим врачом.
В прошлом году в России появилась еще одна возможность для
инвалидов: заработала система электронных сертификатов на получение
ТСР. Разбираемся в особенностях нововведения и преимуществах
для всех участников процесса: слабослышащих, производителей
и поставщиков, кредитных организаций.
10
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� Человек, нуждающийся в ТСР, может подать заявление на получение электронного сертификата: через портал
Госуслуги онлайн или лично в МФЦ или отделении ФСС.
� Через 5 рабочих дней сертификат будет доступен, и инвалид сможет получить средство реабилитации.
� Сумма на покупку ТСР не переводится на карту заявителя — она резервируется на специальном счете Федерального
казначейства.
� Как только сертификат будет доступен, им можно воспользоваться для оплаты ТСР.
Если стоимость выбранной модели ТСР выше, чем
номинал сертификата, разницу можно доплатить наличными или банковской картой. Если ТСР стоит меньше,
разница обнуляется.
По данным Минтруда, за весь период действия программы электронного сертификата размер доплат при
оплате ТСР составил всего 0,03%. Это подтверждает потенциальную востребованность инструмента гражданами.
КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЕРТИФИКАТОМ
Оплатить ТСР с помощью электронного сертификата можно
в офлайн- и онлайн-магазинах, которые подключены к национальной системе платежных карт (НСПК).
Почему стоит приобретать слуховые аппараты в специализированных центрах
· Визит в центр слухопротезирования — надежный
и эффективный вариант приобретения средств реабилитации для слабослышащих. Здесь квалифицированные
специалисты помогут не просто купить, а правильно подобрать слуховой аппарат в зависимости от степени потери слуха и других важных индивидуальных характеристик
состояния здоровья пациента.
· В центрах слухопротезирования работают профессиональные врачи-сурдологи и слухопротезисты. Они консультируют посетителей и помогают подобрать именно
тот слуховой аппарат, который действительно поможет
вновь услышать окружающий мир и при этом быть удобным и комфортным для пользователя.
· Ощущение естественности звучания достигается при
профессиональной настройке устройства, которую вы-

полняет слухопротезист после заключения и рекомендаций сурдолога. Здесь важно учесть все нюансы, выбрать
оптимальный уровень коррекции слуха, чтобы избежать
неприятных симптомов и долгого привыкания к слуховому аппарату.
· К тому же центры слухопротезирования крупных
производителей, например, «Аурика», «Исток-Аудио», есть
практически в каждом регионе РФ: в областных и районных центрах.
· Помощь специалиста может потребоваться и в период адаптации пациента к новому устройству. Как
правило, это самый сложный этап для многих пользователей, особенно тех, кто впервые решился на слухопротезирование. Часто новичков пугают непривычные
ощущения во время ношения слухового аппарата, однако в этом нет ничего удивительного: за то время, что
человек жил с недостаточным слухом, его мозг частично забыл некоторые звуки, и процесс восстановления
слуховых функций занимает определенное время. Как
правило, период привыкания длится не более четырех
недель. Именно в этот период консультации и поддержка специалистов центра слухопротезирования придутся
как нельзя кстати: пациент всегда может обратиться
за помощью или советом, а слухопротезист на основе
пожеланий пользователя и его ощущений выполнит дополнительные настройки устройства или скорректирует
некоторые параметры.
· К слову, услуги донастройки или консультации слухопротезиста в ряде случаев уже сейчас можно получить
удаленно. В будущем, с развитием телемедицины, специалисты центров слухопротезирования смогут взять на
себя еще больший объем работы, направленной на помощь людям из удаленных населенных пунктов.
· Комплексный подход к реабилитации пациентов выгодно отличает центры слухопротезирования от других
способов приобретения слуховых аппаратов, тем более
что во всех точках можно купить аппарат с использованием электронного сертификата.
Купить средства реабилитации с помощью сертификата
можно и на маркетплейсах, например, на Ozon.
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Теперь люди с инвалидностью
даже из удаленных регионов
могут использовать электронный
сертификат, чтобы быстро
приобрести на Ozon слуховые
аппараты, кресла-коляски,
ходунки, средства ухода и другие
товары для реабилитации. Сейчас
на Ozon можно купить любое из
почти 900 средств технической
реабилитации.

ТЕХНОЛОГИИ

вестные производители и поставщики. В результате страдают потребители, которые ждут необходимые ТСР в течение
нескольких месяцев и зачастую получают устаревшие
устройства. Такие средства не учитывают потребностей
инвалида, а значит, не способствуют его максимальной
реабилитации.

Сертификат меняет привычную цепочку обеспечения средствами реабилитации: вместо существующей
процедуры госзакупок через Фонд социального страхования люди с инвалидностью получают возможность
самостоятельно выбирать производителя и при этом
приобретать необходимые им средства реабилитации
за счет бюджета.
Этот способ приобретения ТСР в некоторой степени
более конкурентен по сравнению с госзакупками, так
как люди с инвалидностью могут сами выбрать нужное для них средство реабилитации по лучшей цене,
ориентироваться на свои потребительские привычки
и клиентский опыт.
Национальная ассоциация участников
рынка ассистивных технологий «АУРА-Тех»

Теперь люди с инвалидностью даже из удаленных регионов могут использовать электронный сертификат, чтобы быстро приобрести на Ozon слуховые аппараты, кресла-коляски,
ходунки, средства ухода и другие товары для реабилитации.
Сейчас на Ozon можно купить любое из почти 900 средств
технической реабилитации.
«Для людей с ограниченными возможностями здоровья
электронный сертификат — возможность воспользоваться
государственной поддержкой прямо в момент покупки, —
отмечает Светлана Иванова, заместитель управляющего
Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда
социального страхования. — Человек может купить то изделие, которое нравится (оно должно соответствовать ИПР/
ИПРА), не выходя из дома: достаточно выбрать нужный товар
и подать заявление на портале Госуслуг».
Сегодня весь процесс от оформления электронного сертификата до получения средства реабилитации занимает
всего 1–2 недели.
В целом, для людей с инвалидностью электронный сертификат — простой и удобный инструмент получения ТСР. А чем
нововведение выгодно для остальных участников процесса??
ЗАЧЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ПОСТАВЩИКАМ
И БАНКАМ ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К СИСТЕМЕ
ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРТИФИКАТОВ
Производители средств реабилитации уже давно говорят
о необходимости внедрения системы социальных сертификатов. При этом важно, чтобы инвалид мог сам решить,
какое ТСР и у какого производителя он хочет приобрести.
Также, по мнению экспертов, введение электронных
сертификатов поможет решить проблемы с тендерными
закупками. Сейчас этот процесс несовершенен: в аукционах
могут участвовать как добросовестные, так и недобросо-
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«Производителям и поставщикам внедрение электронного
сертификата позволит участвовать в государственных программах обеспечения граждан
с инвалидностью средствами
реабилитации без участия в конкурсных процедурах. Определять поставщика конкретного
изделия будет сам гражданин, направляя этому продавцу закрепленные за его электронным сертификатом средства. Производитель или поставщик сразу
получает деньги при продаже»

При этом участие предприятий в реализации товаров
или услуг с использованием системы электронного
сертификата — добровольное. А значит, на передний
план выходят те компании, которые наиболее ориентированы на розничную торговлю и готовы удовлетворять запрос людей с инвалидностью на реабилитацию.
Национальная ассоциация участников
рынка ассистивных технологий «АУРА-Тех»

ЧЕМ ВЫГОДНА СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННЫХ
СЕРТИФИКАТОВ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ
� Открытый вход. Любой поставщик ТСР может зарегистрироваться в государственной информационной
системе электронных сертификатов.
� Дополнительная реклама. Торговые точки зарегистрированных поставщиков появляются на карте в «Каталоге технических средств реабилитации ФСС» на сайте
ktsr.fss.ru.
� Увеличение числа клиентов. Это возможно благодаря различным каналам сбыта. Например, производители
и поставщики ТСР, которые выходят на Ozon, получают
быстрый доступ к своей аудитории и помощь от маркетплейса.

По сути, для производителей и поставщиков при использовании электронного сертификата формируется
дополнительный пул клиентов, которые ранее получали
эту меру натурально в уполномоченных госорганах.
Электронный сертификат стимулирует развитие конкуренции за счет вовлечения малого и среднего бизнеса. Также благодаря появлению новых категорий
покупателей растут обороты компаний, увеличивается
оперативность расчетов за предоставленные товары,
работы и услуги.
Минтруд

Светлана Иванова, заместитель управляющего
Санкт-Петербургского регионального отделения
Фонда социального страхования

Благодаря системе электронных сертификатов добросовестные производители и поставщики тратят меньше
времени на бюрократические процедуры.
А вот с выводом на рынок инновационной продукции
пока есть определенные сложности. Дело в том, что по
электронному сертификату можно приобрести только те
ТСР, которые есть в ИПРА инвалида. В свою очередь, в ИПРА
инвалида доступны товары только из федерального перечня
ТСР, предоставляемых за счет бюджета. Чтобы новое изделие попало в этот перечень, нужно несколько месяцев.
Хочется верить, что в ближайшем будущем эта процедура
для производителей и поставщиков станет проще, а у инвалидов появится возможность приобретать современные ТСР.

ЧТО СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРТИФИКАТОВ
ДАЕТ БАНКАМ
Сегодня в программе участвуют четыре банка-эквайера:
«Центр-Инвест», Банк Русский Стандарт, «Альфа-Банк»,
Сбер.
Банк «Центр-инвест» был первой кредитной организацией, подключившейся к системе. «Мы оперативно
провели подготовительную работу по настройке оборудования, так как у нас уже был опыт интеграции нашей
IT-системы с НСПК для реализации проектов на базе
карт платежной системы МИР», — рассказывает Сергей Скрипка, начальник управления розничных продуктов банка «Центр-инвест».

«Для нас было вызовом обеспечить качественно новый сервис, ускорив получение средств реабилитации
для инвалидов. Это отвечает принципам ESG‑бизнес-
модели банка «Центр-инвест». Она ориентирована
на реализацию лучшей мировой практики в области
экологической, социальной и управленческой ответственности»
Сергей Скрипка, начальник управления розничных
продуктов банка «Центр-инвест»

Банки, которые работают
в системе электронных
сертификатов, получают новых
клиентов — продавцов средств
технической реабилитации.
Такое сотрудничество выгодно
и магазинам.

Банки, которые работают в системе электронных
сертификатов, получают новых клиентов — продавцов
средств технической реабилитации. Такое сотрудничество
выгодно и магазинам. Например, продавцам — клиентам
Банка Русский Стандарт по эквайрингу прием к оплате
электронного сертификата будет обходиться значительно
дешевле, чем прием карточных платежей.
Для банков участие в программе электронных сертификатов — во многом социальная миссия. Дело в том,
что технические средства реабилитации ежегодно получают 1,5 млн россиян. Банки — участники программы
помогают делать процесс приобретения ТСР проще
и удобнее.
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ТЕХНОЛОГИИ

«Как социально-ответственный бизнес мы стремимся
сделать оплату с помощью электронного сертификата
такой же простой, как и покупку по карте. Бизнес как
лидер инноваций и инициатив должен создавать инфраструктурный мост, который позволит легко и удобно использовать средства государственной поддержки
теми клиентами, которым они предназначены»
Банк Русский Стандарт

Минтруд России подготовил законопроект, в котором предлагает сделать
поддержку электронного сертификата обязательной для кредитных организаций и поставщиков кассового
программного обеспечения

С 1 января 2020 года оформить сертификат можно на
портале социальных услуг. Эта площадка входит в единую
информационную систему социально-трудовой сферы.
С помощью портала человек может узнать, какие средства
реабилитации ему доступны, познакомиться с ассортиментом товаров и услуг, выбрать поставщика ТСР и заказать
необходимую продукцию.
Чтобы воспользоваться всеми возможностями портала,
нужно оформить электронную цифровую подпись. Это
можно сделать онлайн, с помощью виртуального оператора. После подтверждения электронной подписи инвалид
может самостоятельно приобретать ТСР или заказывать
услуги по реабилитации непосредственно у поставщиков.
Электронный сертификат — не замена, а дополнение
к другим способам получения технических средств реабилитации. Как показывает опыт соседей и пока еще не
очень объемная российская практика, эта система позволяет обеспечить средствами реабилитации максимальное
количество людей, которые в них нуждаются.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
ДЛЯ НАСТРОЙКИ СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ

Полезные ссылки:
https://ktsr.fss.ru/ru-RU/katalog — каталог технических средств
реабилитации
https://mintrud.gov.ru/vozmozhnosti/sertifikat — информация о
системе электронных сертификатов от Минтруда
t.me/FSSinfo — Телеграм-канал Фонда социального страхования @ФСС_info — овтеты на все актуальные вопросы 
Автор: Ирина Михайлова

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ
СЕРТИФИКАТОВ В БУДУЩЕМ
ФАКТЫ
Минтруд России подготовил законопроект, в котором предлагает сделать поддержку электронного сертификата обязательной для кредитных организаций и поставщиков кассового
программного обеспечения.
Нововведения позволят значительно ускорить процессы
интеграции банков-эквайеров и производителей кассового
программного обеспечения в систему электронных сертификатов. Также поправки помогут большему числу продавцов
подключаться к предоставлению мер поддержки с использованием электронного сертификата, не меняя банк-эквайер.
Кроме того, законопроект предусматривает, что регионы
смогут использовать электронные сертификаты для обеспечения граждан с инвалидностью средствами реабилитации,
которые предоставляются за счет не только федеральных,
но и региональных бюджетных средств.
Также Минтруд России подготовил пилотный проект по
оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации
детей-инвалидов в Свердловской и Тюменской областях
с использованием электронного сертификата.
ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРТИФИКАТЫ:
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
В Европе система социальной реабилитации с использованием электронных сертификатов работает уже давно
и довольно успешно. Два года назад программа стартовала
в Казахстане.
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� Общий оборот рынка ТСР — около 70 млрд рублей
в год
� В каталоге ТСР на сайте ktsr.fss.ru представлено
более 180 точек продаж и почти 2000 товаров, ассортимент постоянно пополняется
� По данным на 9 февраля 2022 года, инвалидам
Санкт-Петербурга сформировано 36 электронных сертификатов на общую сумму более 5,6 млн рублей
� По данным Минтруда на 21 февраля 2022 года,
электронные сертификаты в качестве меры поддержки
выбрали 2000 человек
Выбирая электронный сертификат, инвалид может
быстро и без использования собственных средств
получить необходимую для реабилитации продукцию. Это особенно важно для тех, кто проживает
в труднодоступных населенных пунктах.
Очевидны преимущества и для других участников
процесса. Так, производители и поставщики не будут
тратить время на участие в торгах и других бюрократических процедурах, а банки смогут привлекать
новых клиентов.

ATLAS: инструмент для настройки цифровых слуховых аппаратов
лаконичный дизайн
интуитивно понятный интерфейс
быстрая адаптация специалистов
пошаговый, максимально удобный процесс настройки слуховых аппаратов
aurica.ru

+7 (4872) 73-08-08

info@aurica.ru

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СЛУХА 2022

ЧТОБЫ СЛЫШАТЬ ВСЮ ЖИЗНЬ,
БЕРЕГИТЕ СВОЙ СЛУХ!
Именно под таким лозунгом в 2022-м году прошел Всемирный
день слуха, который традиционно отметили 3 марта. Всемирная
организация здравоохранения особое внимание уделяет важному
значению безопасного прослушивания как средства сохранения
здорового слуха на протяжении всей жизни.

Н

апомним, год назад ВОЗ представила Всемирный
доклад по проблемам слуха, в котором был отмечен рост числа людей, подвергающихся риску
потери слуха или уже страдающих ею. В докладе подчеркивалось, что одной из семи важнейших составляющих комплекса мероприятий по охране здоровья уха и органов слуха «H.E.A.R.I.N.G.» является контроль уровня шума, а также
отмечалась необходимость снижения уровня воздействия
громких звуков.
В настоящее время ВОЗ продолжает разрабатывать
и внедрять принципы общественного здравоохранения по
оказанию помощи при заболеваниях уха и нарушениях слуха.

ВСЕОБЩИЙ ДОСТУП К КАЧЕСТВЕННОЙ
ПОМОЩИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
УХА И НАРУШЕНИЯХ СЛУХА
МОЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ ПРИНЯТИЕМ
СЛЕДУЮЩИХ МЕР

СКРИНИНГ СЛУХА И
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ
ПРОФИЛАКТИКА И
ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ
УХА
ДОСТУП К
ТЕХНОЛОГИЯМ
УСЛУГИ РЕАБИЛИТАЦИИ
УЛУЧШЕНИЕ
КОММУНИКАЦИИ
СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ
ШУМА
УГЛУБЛЕНИЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С
НАСЕЛЕНИЕМ
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В организации делают ставку на комплексное развитие систем здравоохранения стран, где будет учитываться ранняя
диагностика заболеваний, способных привести к снижению
слуха, а также другие мероприятия, направленные на сохранение слуха в течение всей жизни пациентов.
Помощь при заболеваниях уха и нарушениях слуха должна
стать неотъемлемой составляющей систем здравоохранения.
В связи с этим в планах ВОЗ к 2030 году добиться того, чтобы все
люди, страдающие потерей слуха и заболеваниями уха, могли
иметь доступ к высококачественному медицинскому обслуживанию, вне зависимости от территории проживания и финансового
благополучия. Такая амбициозная задача, уверены в ВОЗ, может
быть достигнута в рамках комплексного социально ориентированного подхода, предполагающего включение данных видов
помощи в национальные планы здравоохранения.
Для активизации глобальных действий по оказанию
помощи при заболеваниях уха и нарушениях слуха ВОЗ
определила ряд контрольных индикаторов и установила
масштабные, но практически достижимые целевые показатели, предусматривающие к 2030-му году:
· на 20% повысить охват услугами скрининга слуха новорожденных;
· на 20% увеличить охват сурдотехнологиями (в том
числе слуховыми аппаратами) взрослых;
· на 20% снизить количество людей, страдающих потерей слуха.
Внимание к проблемам слуха Всемирная организация
здравоохранения привлекает давно. Очевидно, что нельзя
закрыть глаза на заболевание с серьёзными последствиями
для качества жизни человека, риск которого можно успешно
предотвратить. Своевременные действия национальных
систем здравоохранения — залог достижения результата, на
который рассчитывают в ВОЗ. Для этого потребуются серьезные инвестиции, однако экономическая выгода от снижения
количества нетрудоспособного населения в обществе не заставит себя долго ждать. Именно поэтому, подчеркивают в ВОЗ,
страны должны действовать сообща для интеграции помощи
слабослышащим в планы национального здравоохранения.
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СОГЛАСНО ПРОГНОЗУ ВОЗ, К 2050 Г. ПОЧТИ 2,5 МИЛЛИАРДА ЧЕЛОВЕК БУДУТ В ТОЙ
ИЛИ ИНОЙ СТЕПЕНИ СТРАДАТЬ ПОТЕРЕЙ СЛУХА, ИЗ КОТОРЫХ КАК МИНИМУМ
700 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК БУДУТ НУЖДАТЬСЯ В РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ.

В настоящее время около

430 миллионов
К 2050 Г. ПОЧТИ

2,5

людей в мире нуждаются в
реабилитационной помощи

КАК МИНИМУМ

700

миллиарда

по поводу нарушения слуха
миллионов

ЧЕЛОВЕК БУДУТ В ТОЙ ИЛИ

ЧЕЛОВЕК БУДУТ НУЖДАТЬСЯ

ИНОЙ СТЕПЕНИ СТРАДАТЬ

В РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ

НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА

ПОМОЩИ

СЛУХ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ
Причины
Курение
Отосклероз

Менингит и
другие
инфекции

Генетические
факторы
Гипоксия или
асфиксия при Низкий вес
родах
при рождении

Состояние слуха

Ототоксические
химические
вещества на
производстве

Средний
отит

Травмы
уха или
Перинатальные головы
заболевания
Гипербилирубинемия

Ототоксические
препараты

СТРАНЫ
ЕВРОПЫ

Возрастная
сенсоневральная дегенерация
Воздействие
шума/
громких
звуков

57.3
МИЛЛИОНОВ

Дефицит
питания

МИЛЛИОНОВ

Медицинский
контроль
беременности

Грудное
вскармливание

Гигиена

Правильная
гигиена уха

Защита от
травм
головы и уха

136.5

СТРАНЫ
АМЕРИК

62.8
Исключение
громких звуков
и шума

СТРАНЫ
ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ
ТИХОГО ОКЕАНА

МИЛЛИОНОВ
СТРАНЫ
АФРИКИ

39.7
МИЛЛИОНОВ

22.1
МИЛЛИОНОВ

СТРАНЫ
АЗИИ

109.4
МИЛЛИОНОВ

Иммунизация

Здоровый
образ жизни

СТРАНЫ
ВОСТОЧНОГО
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ

Правильное
питание

Данная иллюстрация представляет границы регионов ВОЗ, а не границы стран.

Защитные факторы

Для каждого человека характерна индивидуальная динамика состояния органов
слуха, которая определяется генетическими характеристиками и находится под
воздействием биологических, поведенческих и экологических факторов, влияющих
на человека в течение жизни. Слуховая чувствительность является результатом
взаимодействия между отрицательными (патогенными) и положительными (защитными) факторами. Патогенные факторы, влияющие на слуховую чувствительность,
варьируются от генетической предрасположенности и инфекций уха до вирусных
инфекций, воздействия шума, приема ототоксичных препаратов и вредных привычек.
От многих из них можно защититься в течение всей жизни, соблюдая гигиену ушей,
избегая воздействия громких звуков и придерживаясь здорового образа жизни.
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Данные взяты из Всемирного доклада
по проблемам слуха на сайте
Всемирный день слуха 2022 г. (who.int).

При проведении аудиометрических исследованиях потеря слуха клинически определяется в тех случаях, когда
порог слышимости превышает 20 дБ. В настоящее время проблема потери слуха затрагивает более 1,5 миллиарда
человек в мире, из которых 430 миллионов человек страдают умеренным или более серьезным снижением слухового
восприятия лучше слышащим ухом и подвергаются повышенному риску осложнений при отсутствии своевременного
лечения. Из данного эпидемиологического показателя исключены случаи одностороннего и легкого снижения слуха,
которые также порождают значительные проблемы и требуют вмешательства в соответствии со степенью нарушения.
Негативные последствия проблемы нарушений слуха определяются не столько ее тяжестью, сколько эффективностью
принятия клинических или реабилитационных мер вмешательства и степенью соответствия окружающих условий
потребностям лиц с нарушениями слуха.
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БЕСПРОВОДНАЯ ЦИФРОВАЯ
СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА «ВИБРАТОН»

ЗА СЧЕТ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО СКРИНИНГА ДЛЯ СВОЕВРЕМЕННОГО
ВЫЯВЛЕНИЯ СНИЖЕНИЯ СЛУХА У

новорожденных
и младенцев

пожилых
людей

людей, подвергающихся
воздействию шума или
химических веществ на
производстве
людей,
принимающих
ототоксические
препараты

дошкольников и
школьников

СВОЕВРЕМЕННАЯ И ДЕЙСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ МОЖЕТ ГАРАНТИРОВАТЬ,
ЧТО ЛЮДИ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ УХА И НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА БУДУТ
ИМЕТЬ ШАНС ДОСТИЧЬ СВОЕГО ПОЛНОГО ПОТЕНЦИАЛА

БЕЗОПАСНАЯ АДАПТАЦИЯ В БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ
Световибрационные датчики оповещения и приемники для слабослышащих
Лекарственная
терапия и
хирургическое
вмешательство

Слуховые
аппараты и
импланты

Реабилитационная
терапия

Эффективные и
своевременные
меры вмешательства
могут помочь тем, кто
подвергается риску
развития нарушений
слуха или страдает ими.

Обучение
жестовому
языку

Вспомогательные
сурдотехнологии

Субтитровое
сопровождение

Применение средств коррекции слуха, в частности слуховых
аппаратов и кохлеарных имплантов, является эффективным
и экономически оправданным решением как для детей, так
и для взрослых. Вместе с тем, для достижения желаемого
исхода использующим их лицам должна предоставляться
надлежащая поддержка и реабилитационная терапия, а все
решения, касающиеся лечения и реабилитации, должны приниматься с учетом интересов пациента и с участием его родственников или ухаживающих за ним лиц.

1. Часы-будильник со световой индикацией и беспроводной вибрационной подушкой;
2. Наручный вибрационный приемник;
3. Мобильный вибрационный приемник;
4. Пожарный (тепловой) датчик;
5. Датчик воды;
6. Датчик дыма;
7. Датчик газа;
8. Датчик геркон (информирует о проникновении в помещение);
9. Датчик определения звука (плач ребёнка);
10. Датчик движения;
11. Датчик дверного звонка;
12. Датчик телефона/домофона;
13. Стационарный световой приемник.

Данные взяты из Всемирного доклада
по проблемам слуха на сайте
Всемирный день слуха 2022 г. (who.int).

www.aurica.ru | sales1@aurica.ru | 8 (4872) 73-08-08
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СЛУХОВАЯ ТРЕНИРОВКА
В ПРАКТИКЕ
СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЯ

ЗДОРОВЫЙ СЛУХ —
ЭТО НЕ ТОЛЬКО ВОЗМОЖНОСТЬ ХОРОШО СЛЫШАТЬ,
НО И ПОЛНОЦЕННО ОБЩАТЬСЯ.

Ч

асто у людей с нарушениями слуха страдает в том числе и психоэмоциональная сфера,
поскольку изменяются привычные способы
коммуникации. Во взрослом или пожилом возрасте
пациенты нередко замыкаются в себе, отказываются
встречаться с друзьями и близкими, стесняются обращаться к другим за помощью, потому что попросту
боятся, что не услышат ответ или не разберут речь
собеседника. И даже в случае своевременного слухопротезирования требуется время, чтобы восстановить
способность мозга оперативно обрабатывать звуковую
информацию и позволить пациенту не просто слышать,
но и понимать услышанное. Для детей же проблемы
со слухом напрямую оказывают влияние на развитие
речевых навыков. Поэтому способы слухоречевой реабилитации являются постоянным предметом изучения
и поисков сурдологов и сурдопедагогов.
Длительность и содержание реабилитационных мероприятий зависят от возраста пациента, степени потери
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слуха, а также индивидуальных особенностей человека.
При этом одно из главных условий успеха — желание
самого слабослышащего заниматься и его стремление
достичь высоких результатов. Поэтому специалисты всё
чаще ищут необычные методы реабилитации, способные
заинтересовать пациентов и раскрыть их слухоречевой
потенциал.
В этом номере предлагаем вашему вниманию сразу
два материала от экспертов SurdoInfo по теме реабилитации слабослышащих пациентов — доктора медицинских наук, профессора, заведующей Лабораторией
слуха и речи НИЦ ПСПбГМУ им. И. П. Павлова Марии
Бобошко и медицинского психолога ФГБУ НМИЦО ФМБА
России Алисы Дубровской. В одном из них речь пойдет
о слуховых тренировках, основанных на таком свой
стве головного мозга, как нейропластичность. Другой
расскажет о том, как творческие занятия способствуют
гармонизации личности и открывают для пациентов
новые возможности. 

Мария Юрьевна Бобошко,
д.м.н., проф., зав. лабораторией
слуха и речи НИЦ ПСПбГМУ
им. И. П. Павлова, профессор
кафедры оториноларингологии
СЗГМУ им. И. И. Мечникова

С

Недостаточная разборчивость речи является, пожалуй,
самой распространенной проблемой слабослышащего
человека. И даже правильно подобранный слуховой
аппарат в некоторых случаях в одночасье не может ее
решить. Как и в любом деле, чтобы добиться результата,
нужны тренировки. Постоянный эксперт SurdoInfo Мария
Бобошко поделилась собственными методами успешной
реабилитации пациентов с нарушениями слуха, в основе
которых — слуховые тренировки.

амым распространенным методом реабилитации людей с тугоухостью является своевременный подбор слуховых аппаратов. Однако даже
адекватное слухопротезирование не всегда позволяет
добиться хорошей разборчивости речи. Одной из причин этого может быть наличие изменений в центральной слуховой системе, что особенно характерно для
людей пожилого и старческого возраста. Снижение
нейрональной синхронности c возрастом, замедление
рефрактерного периода, а также ухудшение временной обработки и межполушарной передачи слуховой
информации приводят к деградации нервного кодирования акустического стимула и нарушению разборчивости речи. Максимально это проявляется при восприятии речи в шумной обстановке. Кроме того, в пожилом
и старческом возрасте снижается активность слуховой
коры и повышается слуховая рассеянность, в то время
как для обработки звуковой информации требуется селективное внимание. Снижение функции рабочей памяти в еще большей степени усугубляет трудности при
слушании в присутствии конкурирующей помехи и отборе значимой информации.
В то же время известно, что головному мозгу свой
ственна пластичность, то есть способность к реорганизации (возможность изменяться, формировать новые
нейронные сети, а также восстанавливать утраченные
связи). Хотя нейропластичность головного мозга максимально выражена у детей, способность к реорганиза-

ции центральных отделов слуховой системы в ответ на
обучение сохраняется на протяжении всей жизни. Этот
факт послужил теоретической основой использования
специальной тренировки как способа улучшения разборчивости речи.
Слуховая тренировка — это комплекс специальных
акустических заданий для активации слуховой коры
и связанных с ней систем. Концепция слуховой тренировки как звуковой стимуляции известна не одно столетие.
Еще в VI веке доктора использовали звуки ударов большого колокола в попытке активировать слух у глухих.
В 1800 году Itard в парижской школе глухих учил своих
подопечных определять и различать гласные и согласные, а также тональные стимулы разной высоты, что
приводило к улучшению слухового восприятия. Похожие
работы выполняли и английские исследователи. В США
аудиология достигла больших успехов после второй мировой войны, когда появилось много военнослужащих
с тугоухостью, тогда же получили развитие и основные
принципы слуховой тренировки. В 1950–60-е годы она
применялась, чтобы облегчать пациентам с тугоухостью
пользование слуховым аппаратом. В 1960–70-е годы
интерес к слуховой тренировке снизился из-за отсутствия доказательной базы и теоретических обоснований
эффективности ее применения. Однако в конце 1990-х
появились первые подтверждения влияния слуховой депривации на слуховую систему, а затем и доказательства
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пластичности головного мозга, после чего принципы
слуховой тренировки вновь получили свое развитие.
Было показано, что даже у лиц старших возрастных групп
можно добиться повышения речевой разборчивости при
использовании слуховых аппратов за счет изменений
центральной слуховой системы на фоне специальной
тренировки.
Существующие в настоящее время подходы к реабилитации пациентов с центральными слуховыми расстройствами посредством слуховой тренировки можно
разделить на два вида.
1. Подход «снизу-вверх» (от периферии к центральным
отделам, т. е. обусловленный поступающим звуковым
сигналом) включает, прежде всего, усиление интенсивности звукового стимула, улучшение его качества (путем
использования слуховых аппаратов, FM‑систем) и улучшение акустики помещения. Кроме того, этот подход
включает специальные занятия с логопедом (сурдопедагогом) с применением комплекса акустических заданий,
направленных на коррекцию выявленного слухового
дефицита (восприятия ритма, временной разрешающей
способности, бинаурального взаимодействия, дихотического слушания и т. д.).
2. Подход «сверху-вниз» объединяет языковые, когнитивные и метакогнитивные стратегии обучения, при которых основное внимание уделяется активации ресурсов
центральной нервной системы посредством упражнений
по развитию слухового внимания, активной памяти, языковых и познавательных функций. Есть сведения о пользе
изучения иностранных языков, занятий музыкой. Кроме
того, существует целая система упражнений для мозга
под общим названием «нейробика», главный принцип
которой — постоянная замена привычных и шаблонных
действий на непривычные, что позволяет по-новому
и в разных комбинациях задействовать органы чувств
и создавать новые нейронные связи в головном мозге
[Katz L. C., Rubin M., 2014].
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В Лаборатории слуха и речи
ПСПбГМУ им. И. П. Павлова
с участием Лаборатории
психофизиологии речи института
физиологии им. И. П. Павлова РАН
разработана программа слуховой
тренировки, которая включает
речевые и неречевые упражнения
разной степени сложности
с акцентом на активацию
слухоречевой памяти и внимания.

Эти два подхода дополняют друг друга и для достижения максимальных результатов должны применяться
в комплексе. Конкретная разработка плана реабилитации
должна проводиться индивидуально в зависимости от
особенностей слухового дефицита, образа жизни пациента, его социально-коммуникативных потребностей,
наличия сопутствующих заболеваний.
В Лаборатории слуха и речи ПСПбГМУ им. И. П. Павлова
с участием Лаборатории психофизиологии речи института
физиологии им. И. П. Павлова РАН разработана программа
слуховой тренировки, которая включает речевые и неречевые упражнения разной степени сложности с акцентом на
активацию слухоречевой памяти и внимания [Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ

№ 2021662786: Слух и Умение Понимать Естественную Речь
(СУПЕР)]. В программу тренировки включены шесть категорий заданий: «Звуки», «Слоги», «Слова», «Фразы», «Диалог»,
«Память», каждая из которых разделяется на несколько
подкатегорий, содержащих задания разного уровня сложности по тренировке определенных функций. Так, категория
«Звуки» содержит три подкатегории: 1) «Неречевые звуки»
(включает четыре группы заданий: на определение ритмического рисунка последовательности сигналов; на различение
сигналов по высоте; на различение сигналов по громкости;
на обнаружение паузы между двумя сигналами разного спектра); 2) «Речевые звуки» (включает задания на различение
изолированных гласных и согласных звуков русского языка,
произненсенных мужским и женским голосом в тишине и на
фоне помехи); 3) «Локализация» (включает задания по определению источника звука и по оценке направления движения
звукового сигнала). На рисунке продемонстрирован экран
монитора при выборе категории «Слова», подкатегории «Похожие слова»: если пациент правильно распознал и отметил
услышанное слово, появляется веселый смайлик с надписью
«правильно!». Если выбран неправильный ответ, на экране
появляется грустный смайлик; если же пациент затрудняется
с ответом, он может выбрать вариант «?» (не знаю).

Занятия по слуховой тренировке
проводились не менее двух
раз в неделю по 30–60 мин.
в течение 4–8 недель. Данные
повторного обследования после
курса занятий свидетельствовали
о значимых улучшениях слухового
восприятия как неречевых, так
и речевых сигналов в обеих группах
пациентов. Улучшение проявлялось
в увеличении процента правильных
ответов и в снижении времени
реакции при выполнении тестовых
заданий, а также в повышении
разборчивости речи при
использовании слуховых аппаратов
у пациентов любого возраста.

Использование разнообразных заданий, вовлекающих не только слух, но и смежные функции (внимание,
память), варьирование речевых и неречевых стимулов,
задействованных в программе слуховой тренировки,
помогает поддерживать интерес пациента. Используемые стимулы должны быть достаточно трудными, но
посильно выполнимыми и постепенно усложняться по
мере обучения. Необходимо поддерживать подобающее
соотношение правильных и неправильных ответов: 100%ный успех означает, что задание слишком легкое для
пациента, тогда как слишком сложное задание снижает
мотивацию пациента. 70%-ный результат может быть
принят как хороший показатель для перехода на следующий уровень сложности. Предусмотренный программой
мониторинг прогресса пациента показывает специалисту
правильность выбранной тренировки и усиливает мотивацию пациента.
Описанная программа была апробирована на молодых
и пожилых пациентах с хронической двусторонней сенсоневральной тугоухостью 2–3-й степени, использующих
слуховые аппараты [Бобошко М. Ю. и соавт., 2021]. По результатам углубленного аудиологического обследования для
каждого пациента составлялась индивидуальная программа
занятий c акцентом на тренировку выявленного слухового
дефицита. Занятия по слуховой тренировке проводились
не менее двух раз в неделю по 30–60 мин. в течение 4–8
недель. Данные повторного обследования после курса занятий свидетельствовали о значимых улучшениях слухового
восприятия как неречевых, так и речевых сигналов в обеих
группах пациентов. Улучшение проявлялось в увеличении
процента правильных ответов и в снижении времени реакции при выполнении тестовых заданий, а также в повышении разборчивости речи при использовании слуховых
аппаратов у пациентов любого возраста.
Таким образом, была показана высокая эффективность
программы слуховой тренировки. Результат занятий во
многом определялся интенсивностью упражнений с постепенным переходом от простых заданий к сложным,
длительностью слуховой тренировки, а также наличием
мотивации у пациента.
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otorhinolaryngologiae et pathologiae respiratoriae. 2021; 27 (1):
21–29. DOI: 10.33848/foliorl23103825–2021–27–1–22–29
Старков Б. М., Сергеев А. Ю., Бобошко М. Ю., Огородникова Е. А., Гарбарук Е. С., Кибалова Ю. С., Мальцева Н. В. Свидетельство о государственной регистрации программы для
ЭВМ № 2021662786: Слух и Умение Понимать Естественную
Речь (СУПЕР). Правообладатели: ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им.
И. П. Павлова, ФГБУН Институт физиологии им. И. П. Павлова
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ИСКУССТВО
НЕ ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ
АРТ-ТЕРАПИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ СЛУХОРЕЧЕВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

ми или же в группе с другими пациентами. Для каждого
участника терапии организовано комфортное рабочее
место, включающее все, что может ему понадобиться.
У нас всегда царит приятная творческая атмосфера! Что
очень важно: творческие способности пациентов здесь
не оцениваются, внимание уделяется исключительно внутреннему миру человека, его проблемам и переживаниям.
Ведь наша первостепенная задача как специалистов при
помощи арт-терапевтических приемов помочь человеку,
имеющему нарушение слуха, не замыкаться в себе.
КАЖДЫЙ НАЙДЕТ ЗАНЯТИЕ ПО ДУШЕ

Пожалуй, каждому из нас знакомо чувство радости, которое ощущаешь
в процессе творческой работы. Специалисты ФГБУ НМИЦО ФМБА
решили, что называется, соединить приятное с полезным и не прогадали.
Разработанный ими курс арт-терапии для слухоречевой реабилитации
уже открыл для многих слабослышащих пациентов новые возможности.

З

начение творчества для человека огромно. Именно
оно подталкивает вперед, открывает другую реальность, позволяет расти и развиваться. А еще дает
дополнительные возможности самовыражения. Именно
за эту идею ухватились специалисты ФГБУ Национальный
медицинский исследовательский центр оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства России. На основе теоретических исследований и практического опыта ими было установлено, что одним из действенных
методов слухоречевой реабилитации является арт-терапия.
По мнению Алисы Дубровской, медицинского психолога
отделения сурдологии и слухоречевой реабилитации ФГБУ
НМИЦО ФМБА России, основной целью такой терапии является гармонизация личности человека через самовыражение и познание себя при помощи творчества и искусства.
«Арт-терапия — это направление психотерапии и психологической коррекции, основанное на применении искусства
и творчества. Иными словами, это обогащение методики
психологической помощи наших пациентов средствами
искусства», — пояснила Алиса Дубровская.
Прежде чем сделать выводы о значении арт-терапии
в сурдологии и возможностях ее использования, специалисты ФГБУ НМИЦО ФМБА России в рамках комплексной
программы реабилитации пациентов с нарушением слуха
разработали уникальный курс индивидуальных занятий
с психологом. Он включает в себя консультационную беседу, комплексную нейропсихологическую диагностику
эмоциональной и когнитивной сферы.
Результатом первичной консультации становится составление индивидуальной программы, которая включает в себя
оценку социально-адаптивных функций, общего эмоционального состояния, развитие зрительно-моторной координации,
мелкой моторики и тактильной чувствительности, развитие
памяти, внимания, мышления. «Важнейшая задача наших
специалистов состоит в подборе самого эффективного метода
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работы с пациентом, — подчеркивает медицинский психолог
Алиса Дубровская. — И мы сделали вывод, что в большинстве
случаев именно арт-терапия дает положительный результат,
причем подходит она практически всем без исключения».
ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ
Почему арт-терапия как метод подходит всем? Пожалуй, в ответе на этот вопрос и кроется уникальность этого метода.
Творчество как способ самовыражения не имеет границ.
Здесь нет и не может быть противопоказаний, связанных
с возрастом, состоянием здоровья. Главное — желание.
«Арт-терапия в сурдологии преимущественно использует
средства невербального общения, что очень важно для
людей, недостаточно хорошо владеющих речью, тем, кто
затрудняется в словесном описании своих переживаний,
которым сложно выразить свои мысли в словах или недоступно вербальное общение
совсем, — поясняет Алиса
Дубровская, медицинский
психолог ФГБУ НМИЦО
ФМБА России. — Также тут
неважны никакие навыки
или умения человека, что
позволяет работать в этом
методе с любой возрастной
категорией».
Алиса Дубровская рассказала, как проходят
занятия в рамках курса
арт-терапии в центре оториноларингологии.
Алиса Дубровская
Медицинский психолог
— Занятия могут прохоотделения сурдологии и
дить как индивидуально,
слухоречевой реабилитации
так и вместе с родителяФГБУ НМИЦО ФМБА России

В настоящее время в центре организовано несколько
направлений в рамках арт-терапии.
Песочная терапия представляет собой несложные произвольные манипуляции с мелким песком, фигурками или
небольшими предметами, которые помогают снять напряжение и проработать проблемы человека. Особенность
этого метода заключается в кратковременности создаваемых образов, в возможности разрушить построенное
или нарисованное. В работе используется как и стол для
рисования песком, оснащенный подсветкой, так и классическая песочница с кинетическим песком.
Изотерапия — терапия рисунком. Это, наверно, самое
популярное направление, ведь все-таки интересоваться
карандашами, красками и тем, что может из этого получиться, мы начинаем в раннем детстве. Поэтому выражение
своих эмоций на бумаге — вполне естественное занятие,
через которое все мы еще в детстве познаём мир. Что
немаловажно, изотерапия — один из самых эффективных
методов, работающий с чувством собственных границ,
которое часто бывает искажено у детей, имеющих нарушения слуха.
«Например, психолог предлагает ребёнку лечь на лист
ватмана и обрисовать контур своего тела, — рассказывает
Алиса Дубровская, — а потом изобразить что-то внутри
и снаружи». Так ребёнок начинает лучше понимать себя
и своё соотношение с миром. Работа с красками, мелками,
водой, бумагой — все это также развивает сенсомоторные
навыки, которые, в свою очередь, подталкивают развитие
когнитивной сферы.

Что немаловажно, изотерапия —
один из самых эффективных
методов, работающий с чувством
собственных границ, которое
часто бывает искажено у детей,
имеющих нарушения слуха.

Танцевально-двигательная терапия — это направление, в котором двигательная активность используется
как процесс, способствующий эмоциональной и физической гармонизации человека. Специалисты центра
используют развивающий интерактивный пол, который
создает игровую поверхность, по которой пациенты активно двигаются. Он оснащен подвижными играми, что
дает возможность сформировать новые знания и умения
естественным для пациента способом.
«Сказкотерапия» — дать четкое описание для этого
метода достаточно сложно, ведь «сказкотерапия» — это
и метод развития самосознания и эмоционального интеллекта человека; и наиболее древняя воспитательная
система, позволяющая тонко формировать базовые
ценности; и язык символов и образов. «На занятиях сказкотерапией мы используем вспомогательные методы,
такие как кукольный театр, театр масок, пальчиковый
театр, — делится психолог Алиса Дубровская. — Это позволяет развить творческие способности, воображение,
мышление, расширяет кругозор, развивает мелкую моторику, формирует художественный вкус, а также обогащает
знания о цвете, форме и фактуре».
Конечно, арт-терапия не ограничивается перечисленными методами. Ее применение широко практикуется
в психологии при различных трудностях эмоционального
развития, при стрессе, депрессии, чувстве одиночества,
тревожности и других расстройствах. Однако для реабилитации слабослышащих пациентов этот метод имеет другое
важное преимущество. «Арт-терапия дает возможность
каждому нашему пациенту приобрести еще один навык,
еще один дополнительный язык общения, необходимый
для выражения своих мыслей, чувств и эмоций», — убеждена медицинский психолог Алиса Дубровская. 
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ПРОДУКТ И РЫНОК

ПРОДУКТ И РЫНОК

КАК ПО
НОТАМ
СЛЫШАТЬ, УЧИТЬСЯ И ИГРАТЬ
С АППАРАТАМИ «ДОРЕМИ»

Детство — время радости, веселых игр, любви и заботы взрослых.
Компания «Аурика» с огромным трепетом относится к юным пациентам
и производит только лучшее для того, чтобы они могли хорошо слышать,
расти, играть и учиться.

В

конце января 2022 года Росздравнадзор сообщил об успешной регистрации слуховых аппаратов костной проводимости для детей «Дореми» с присвоением регистрационного удостоверения
номер № РЗН 2022/16402. Разработали и производят
продукт в Туле на производственной площадке компании «Аурика». Решение о выпуске слуховых аппаратов
костной проводимости для детей было принято неслучайно: российская новинка выгодно отличается от зарубежных аналогов по цене и дает возможность без промедления начать реабилитацию слабослышащих детей
практически с рождения.
Первое, что заслуживает внимания при взгляде на новые слуховые аппараты «Дореми», — это их необычный
вид и яркие разнообразные цвета, ведь они выполнены
на мягком бандаже и предназначены для коррекции слуха
самых маленьких пациентов. Но главная особенность —
в способе передачи звука. В отличие от слуховых аппаратов
воздушной проводимости, которые подают сигналы необходимой силы и частоты в ушную раковину, в аппаратах
«Дореми» применен принцип костной проводимости.
Костная проводимость — это передача звука через
кости черепа напрямую во внутреннее ухо. Это становится актуально в тех случаях, когда речь идет о пациентах
с проблемами среднего и наружного уха, атрезией слуховых проходов, гнойными отитами и воспалительными
процессами, кондуктивной тугоухостью. К показаниям
также относится и детский возраст.
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Благодаря костной проводимости звук могут воспринимать люди как с нормальным, так и с ослабленным
слухом. Однако для слабослышащих, имеющих проблемы
в области наружного и среднего уха, костная проводимость имеет колоссальное значение.
Слуховые аппараты, работающие по принципу костной
проводимости, представляют собой устройства, располагающиеся в области виска или щеки. В них вмонтирован электромеханический преобразователь, который
трансформирует электрические сигналы в механические
колебания, посылает звук во внутреннее ухо через кости
черепа. Впервые слуховой аппарат, использующий технологию костной проводимости, был описан в 1923 году
Хьюго Гернсбэком под названием «ософон», позже он
переработал его и назвал «фоносон».
Ребенку с рождения необходимо слышать звуки вокруг.
С помощью органов чувств он изучает мир, знакомится
с окружающими его предметами, развивает необходимые
умения и навыки. Стимулирование слуха крайне важно
именно в раннем возрасте: ребёнок должен слышать речь,
весь спектр звуков окружающей среды, чтобы начать
повторять их, произносить первые слова и ориентироваться в явлениях мира.
Важным преимуществом слуховых аппаратов «Дореми» от компании «Аурика» является простота их использования и высокая эффективность. Устройство
представляет собой мягкую повязку на голову ребенка,
в которую вмонтирован миниатюрный передатчик, посы-
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лающий звуковые сигналы через кости черепа напрямую
во внутреннее ухо, минуя среднее и наружное. Чтобы
начать пользоваться устройством, не нужна сложная
операция по имплантации, дополнительные процедуры и длительная реабилитация. Достаточно настроить
аппараты в соответствии с характеристиками, установленными сурдологом, надеть мягкий бандаж на голову
ребенка — и вот уже он слышит нежный голос мамы,
веселое пение птиц за окном или любимую мелодию.
Крепления регулируются, они эластичны и подходят
даже новорожденным. Адаптация и привыкание к мягкой повязке проходит быстро и комфортно для детей.
С помощью слуховых аппаратов «Дореми» возможно
достижение комфортного уровня звучания и разборчивости речи, а мягкое крепление позволит малышам носить
слуховые аппараты даже во время подвижных игр.
В таком важном деле мелочей не бывает. Здесь важно
всё, в том числе и дизайн. Слуховые аппараты костной
проводимости «Дореми» напоминают спортивные аксессуары или украшения, они не привлекают к себе лишнего внимания, а малыши чувствуют себя в них удобно
и комфортно. Постоянное ношение слухового аппарата
с мягким креплением стимулирует ухо и развивает навыки
общения в течение всего дня. Мягкий бандаж слуховых
аппаратов «Дореми» выполнен в шести различных цветах
(синий, бирюзовый, серый, персиковый, красный, белый),
что позволяет подобрать устройство и для мальчиков,
и для девочек.
Промедление в слухокоррекции лишает ребёнка развития слуховой системы, что приводит к проблемам в развитии речи. Поэтому все усилия специалистов-сурдологов
и родителей должны быть направлены на эффективную
помощь юным пациентам. 
Мальчкам

Серый

Бирюзовый

Синий

Персиковый

Белый

Девочкам

Красный

www.aurica.ru
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ПОСОВЕТУЙТЕ ХОРОШЕГО ВРАЧА!

ВРАЧЕЙ СУРДОЛОГОВ
СО ВСЕЙ РОССИИ ПРЕДСТАВЛЕНО
НА ПОРТАЛЕ «ПРОДОКТОРОВ».

КАК НЕ ОШИБИТЬСЯ ПРИ ВЫБОРЕ ГРАМОТНОГО
СПЕЦИАЛИСТА И НАДЕЖНОЙ КЛИНИКИ
Многообразие рождает необходимость выбора. А, когда выбор касается
здоровья, хочется быть уверенным, что решение будет правильным. Как не
ошибиться при выборе врача? В какую клинику лучше обратиться? Чаще
всего, столкнувшись с этими вопросами, мы просим совета друзей и/или ищем
информацию в интернете. При этом поиск грамотного сурдолога — еще более
ответственная задача.

Н

30

а профессиональную успешность врача значительным образом влияет внешний компонент его
имиджа, поскольку зачастую пациенты формируют свое мнение именно основываясь на внешних проявлениях взаимодействия, не имея возможности быстро оценить глубину профессиональных знаний и практический
опыт специалиста. Нужно помнить, что имидж формируется в том числе с помощью средств массовой информации. Таким образом, правильно выстроенный имидж врача
в интернете является еще одним инструментом привлечения пациентов в медицинское учреждение.

10 лет ООО «МедРейтинг» создало три крупных проекта
в сфере digital health и запустило собственную облачную
МИС «МедЛок». Кроме того, работает онлайн-энциклопедия
«ПроБолезни», сайт «ПроТаблетки» с отзывами врачей на
лекарства, где специалисты бесплатно консультируют пациентов. В 2020 году была запущена «МедТочка» — личный
кабинет пациента, который в будущем объединит в себе все
проекты «МедРейтинга».
Сегодня, как пояснили в компании, ежемесячная аудитория всех интернет-проектов компании составляет от 15 до
20 миллионов посетителей.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

ПРО СУРДОЛОГОВ НА «ПРОДОКТОРОВ»

В последние годы при поиске хорошего специалиста в медицинской сфере пациенты все чаще обращаются к сети Интернет.
Действительно, всемирная Сеть открывает широкие возможности для подробного изучения предложений на рынке медицинских услуг как в России, так и за рубежом. Однако проблема
заключается именно в сложности выбора, так как проверить
достоверность информации и качество отзывов порой бывает
сложно. Поэтому к выбору сайта или платформы для поиска
врачей нужно подходить предельно внимательно и осознанно.
На сегодняшний день в России большой популярностью
пользуется ресурс «ПроДокторов». По словам его создателей,
целью проекта является развитие медицины, ориентированной на пациента, а главный инструмент в этой работе — отзывы пациентов, которые не только дают ценную обратную
связь, но и позволяют другим людям сделать процесс выбора
доктора более осознанным и эффективным.
Идея сделать сайт с отзывами пациентов о врачах появилась у хирурга Сергея Федосова в 2011 году, после того как
знакомые постоянно просили посоветовать хорошего врача
той или иной специальности. Вместе с другом Дмитрием
Апалько они создали сайт https://prodoctorov.ru/, аналогов
которому в то время в России не существовало.
По словам авторов проекта, миссия «ПроДокторов» —
делать медицину прозрачной и понятной для каждого. За

Редакция SurdoInfo заинтересовалась статистикой портала,
связанной с предоставлением медицинских услуг в области
сурдологии и слухопротезирования. Судя по полученным
данным, на сайте зарегистрировано около тысячи врачей
сурдологов, однако наиболее широко это направление представлено в Москве и Санкт-Петербурге. Другие интересные
факты и цифры показаны на инфографике.
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создателей, целью проекта является
развитие медицины, ориентированной
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Краснодар

37
65

СанктПетербург

Москва

5

164

Наиболее широко
специальность
«сурдолог» представлена
в следующих городах
(количество врачей):

22
20

Красноярск

Воронеж

При этом можно отметить значительный разрыв
между Москвой и Воронежем по числу врачей сурдологов.

наиболее популярных в России
врачей с
 урдологов по отзывам
пациентов на 10.03.2022 г.:

Тимур Микаилович Мержоев
(г. Краснодар)

Герман Владимирович Черняк
(г. Краснодар)

Рагим Агаларович Садыхов
(г. Москва)

Константин Евгеньевич
Никифоров (г. Симферополь)

Анна Валентиновна Калмыкова
(г. Краснодар)

В ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ОТЗЫВАХ
ПАЦИЕНТЫ ЧАЩЕ ВСЕГО
ОТМЕЧАЮТ:
отношение врача к пациенту (грубость,
отсутствие пояснений, нежелание идти
навстречу в решении вопросов)
итоги лечения (отсутствие эффекта или
ухудшение)
недостаточность осмотра (не провели небходимые обследования или сделали их на бегу)
некомпетентность (неправильно
поставленный диагноз, некорректный
подбор слуховых аппаратов и т.д.)
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— Я считаю, что в работе врача очень важно умение
слушать и, самое главное, слышать пациента. Я из той
категории специалистов, которые не боятся давать свои
контакты пациентам. Не припомню ни одного случая,
чтобы это когда-то мне мешало: наоборот, нередко сам
прошу, чтобы пациенты отписывались во время лечения
и сообщали о результатах. Участие врача в поддержании
здоровья пациента, заинтересованность в скорейшем
выздоровлении, постоянный контакт и доверительные
отношения в совокупности с профессиональными качествами, думаю, и являются ключом к успеху в профессии
и благодарности пациентов.

Для себя самым главным считаю
готовность и желание постоянно
самосовершенствоваться, быть
в курсе новых мировых методик
диагностики, лечения, профилактики заболеваний, в том числе новых
средств реабилитации. В эпоху
глобального интернета получение
доступа к информации может быть
ограничено только нежеланием
врача. Уверен, что полученными
знаниями необходимо делиться не
только с коллегами, но и с широкой
аудиторией для повышения уровня
осведомленности о причинах снижения слуха и профилактики.

Развитие сурдологии я вижу в дальнейшем усовершенствовании стандартов обучения специалистов, ведь врач
сурдолог — это не приложение к аудиометру с устоявшимся мышлением из 80-х годов. Это специалист, который
должен обладать способностью соотносить объективные
данные и клиническую картину. К сожалению, по-прежнему часто приходится сталкиваться с мнением коллег
(сурдологов и ЛОР‑врачей), что использование слуховых

Тимур Мержоев, сурдолог,
оториноларинголог, г. Краснодар

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА

для сурдологов и оториноларингологов
аппаратов даже при наличии медицинских показаний
пагубно влияет на слух. Приходится долго и настойчиво
объяснять пациентам ошибочность этого мнения. Только
усовершенствование образовательных процессов может
побороть эту негативную тенденцию.
В настоящее время использование телемедицины
в моей повседневной работе минимально. Однако это
направление — будущее для ряда медицинских специальностей, особенно в период пандемии и ограничения
контактов. При этом живое общение пациента и врача
в сурдологии ничто заменить не сможет.
Что касается 4П‑медицины, то я разделяю мнение
о том, что это медицина будущего, основанная на индивидуальном доверительном подходе к пациенту, ранней
диагностике, профилактике и предупреждению заболеваний. В своей повседневной работе я всегда стараюсь
выстроить доверительные отношения с пациентом, ведь
пациент, который доверяет врачу и вовлечен в процесс
лечения и реабилитации, всегда даст лучший результат.
Например, при подборе и настройке слуховых аппаратов
приходится учитывать множество факторов, и, если все
сделано правильно, результат слухопротезирования
налицо. Тогда слова «Спасибо, доктор! Теперь я наконец
слышу!» — самая главная награда для врача и итог его
кропотливой работы.
Профилактика, просвещение, ранняя диагностика,
предупреждение снижения слуха — основа работы сурдолога. Я рад, что мой труд позволяет людям вернуться
в яркий и чудный мир звуков! 

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.

Присоединяйтесь к специалистам
по всей России
www.aurica.ru/doctor-partner/
8 800 500 93 94
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ВЕРИТЬ НЕ В ЧУДЕСА,
А В ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
И ОТЗЫВЧИВОСТЬ
Ежедневно сотрудники
международной сети центров
бинаурального слухопротезирования
«Академия слуха» выполняют
работу, которую многие пациенты
называют чудом. Однако, как считает
Елена Парамонова из Брянска, такие
чудеса могут совершать только
опытные профессионалы с открытым
сердцем и доброй душой.

К

омплексный подход к пациенту от подбора и настройки слуховых аппаратов до сопровождения во
время адаптации и последующего консультирования входит в привычный круг обязанностей специалистов
центров бинаурального слухопротезирования «Академия
слуха», работающих по всей территории России и в Казахстане. Одна из истории — из Брянска. Там семилетний
Никита Парамонов, с раннего детства обожающий музыку,
благодаря слаженной работе команды сурдолога и слухопротезиста впервые услышал любимые мелодии так, как
не слышал их никогда раньше. Об эмоциях сына и своих
собственных, а также о непростом пути к хорошему слуху
в беседе с SurdoInfo рассказала мама мальчика Елена Парамонова.
— Как и когда вы поняли, что ребенок плохо слышит?
Известно ли, что вызвало снижение слуха?
— Всерьез я задумалась
о том, что проблема все-таки
существует, примерно года полтора назад. До этого списывала
многие моменты на детскую невнимательность. Никита очень
активный, занимается спортом,
постоянно в движении. Я и подумать не могла, что у него могут
быть какие-то нарушения слуха.
Первые звоночки пошли с того

момента, когда он стал громко слушать музыку, прибавлять звук телевизора… Даже сейчас, пройдя не одного
специалиста, мы не знаем наверняка, что явилось причиной снижения слуха у ребенка. В семье ни у кого таких
проблем нет.
— В каком возрасте был поставлен диагноз? Как
вы отреагировали на новость о том, что у ребенка двусторонняя сенсоневральная тугоухость?
— Окончательный диагноз мы узнали в 2021 году.
К этому времени мы уже вовсю занимались с логопедом,
и результат работы был налицо. Именно логопед и порекомендовал обратиться к сурдологу. Для меня, конечно,
было шоком узнать, что мой ребенок не слышит. Я даже
подумать не могла, что это может случиться в нашей
семье, с моим сыном. С кем угодно, только не с нами.
Было очень тяжело, когда врач озвучил диагноз, сказал,
что у Никиты двусторонняя сенсоневральная тугоухость,
да ещё и 2–3 степени, слезы наворачивались на глаза…
Но пришлось быстро взять себя в руки. Я воспитываю
ребёнка одна, поэтому не могла позволить себе дать
слабину. Начала стучаться во все двери, бить во все
колокола.
— Наблюдались ли трудности в учебе, в общении со
сверстниками в связи с недостаточным слухом?
— Да, когда был поставлен диагноз, пазл сложился.
Я поняла, с чем были связаны трудности в школе. Проблемы стали проявляться, когда сын пошел в 1 класс.
Он не мог писать на слух, часто делал ошибки, пропускал
буквы и слова, потому что слышал и понимал не всё, что
говорила учительница.
Не так давно мы переехали из Брянска в село, ребенок пошел в новую школу, пришлось заново привыкать к обстановке, знакомиться с одноклассниками.
Я видела, что ему тяжеловато находить общий язык
с ребятами, он немного замкнулся. Спасибо большое
нашей учительнице, которая очень помогла в адаптации: она подготовила детей, предупредила, что будет
новенький. К этому времени мы уже знали о том, что
есть нарушения слуха, я поддерживала его как могла.
Надо отдать должное, никаких насмешек в классе нет
и не было, дети хорошо относятся к моему сыну. Все-таки в сельской местности действительно атмосфера
спокойнее и добрее.
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— Почему решили обратиться в «Академию слуха»?
— Честно говоря, раньше я даже не слышала ни
о сурдологах, ни о слухопротезировании, ни о слуховых
аппаратах. Обратилась в «Академию слуха» по совету
сотрудника Фонда социального страхования в Брянске.
Я ведь одна воспитываю сына, приобретение двух слуховых аппаратов — это большая финансовая нагрузка
для нашей семьи. Думала, что смогу сама купить их не
раньше следующего года. О том, чтобы благотворительный фонд «Аурика» выдал нам устройства бесплатно,
даже мечтать не могла.

что будет показывать друзьям и рассказывать, как они
работают.
— Как проходил процесс подбора слуховых аппаратов?
— На подбор аппаратов ребенок ездил с дедушкой,
моим отцом. Сотрудники «Академии слуха» встретили их
доброжелательно, атмосфера в центре такая, что понимаешь: здесь тебе окажут реальную помощь, не оставят
в беде. Честно говоря, я очень переживала. Вдруг ребенок
испугается, будет плакать, неизвестно, как он отреагирует
на новые ощущения в слуховых аппаратах…
— И что произошло потом? Когда Никита впервые
услышал мир по-новому…

На подбор аппаратов ребенок
ездил с дедушкой, моим отцом.
Сотрудники «Академии слуха»
встретили их доброжелательно,
атмосфера в центре такая, что
понимаешь: здесь тебе окажут
реальную помощь, не оставят
в беде.

— Были ли сомнения, что слуховой аппарат может
не подойти, что ребенок будет стесняться его и т. д.?
— Конечно, читала отзывы, советовалась с родственниками. Одни говорили, что слуховой аппарат может
только усугубить проблемы слуха, другие, наоборот, что
надо пробовать. Я как раз согласна с последними: пока
не попробуешь, не сможешь реально оценить ситуацию.
Думала, что если вдруг аппараты не подойдут, всегда
можно будет их снять и искать другие варианты. К тому же
врачи нам сказали, что без слуховых аппаратов ребенок
не сможет нормально учиться, заниматься любимыми
делами, общаться. Они нужны, чтобы его жизнь была
полноценной и комфортной.
Когда приняли решение о слухопротезировании, я начала разговаривать с Никитой. Объяснила ему, зачем нужны
слуховые аппараты, как они выглядят. Сын с раннего
детства любит быть первым. Вот и здесь я сказала ему:
«Ты будешь первым, у кого появятся такие «наушники», ни
у кого из ребят таких нет, а у тебя будут, ты — особенный!».
К тому же сын очень любит слушать музыку, мы часто
поем дома. И, конечно, для него это теперь возможность
услышать всю полноту звуков, заново открыть для себя
знакомые мелодии. Он и сам с нетерпением ждал выдачу
слуховых аппаратов после первой примерки. Говорил,

— Эти эмоции не передать словами! Знаете, я читала
много отзывов, но все равно не могла представить, как
это будет. Дедушка рассказывал, что Никита не знал, как
себя вести, потому что никогда за 7 лет не слышал таких
звуков, какие услышал с помощью слуховых аппаратов!
Сын был в восторге, безумно рад! Мой папа признался,
что и сам не смог сдержать эмоций, прослезился, видя
горящие от счастья глаза внука.

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
 оптимизируют подавление обратной связи
без потери качества полезного звука.

— Как быстро Никита освоился с аппаратами?
Были ли трудности в адаптации?
— В центре слухопротезирования нам подробно рассказали, как пользоваться слуховыми аппаратами, как
правильно надевать и снимать их, ухаживать, менять батарейки, разъяснили все возможные сложности в период
адаптации. Но, надо сказать, привыкание у нас проходило
довольно легко. В первый день Никита носил аппараты
час. В это время он прислушивался к разным звукам,
шорохам, с любопытством изучал привычные вещи, которые теперь казались ему другими.
— Что бы пожелали родителям детей, которые
имеют нарушения слуха?
— Самое трудное — принять тот факт, что у твоего ребенка есть проблемы со слухом. В первые мгновения
диагноз кажется катастрофой. Но выход есть. Слуховые
аппараты действительно помогают, они способны вернуть
к полноценной жизни, дать возможность нормально учиться, жить, работать, встречаться и общаться с друзьями,
отдыхать и заниматься любыми делами. Видя горящие
глаза сына, я счастлива сама. Поэтому самое главное —
не сдаваться, верить — не в чудо, а в профессионализм,
отзывчивость и доброту наших врачей, слухопротезистов,
всех тех, кто помогает реальными делами и возвращает
слабослышащих людей в мир, полный звуков. 
Партнер интервью — международная сеть центров
бинаурального слухопротезирования «Академия слуха».

www.as.clinic

8-800-500-93-94

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

СОВРЕМЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ОТРАБОТКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ
Повторение — мать ученья! Это поговорка, знакомая каждому
с детства, подразумевает, что главным в учёбе является повторение.
Именно для «ученья» и «повторения» клинических навыков оказания
первичной и неотложной медицинской помощи в отиатрии самарские
оториноларингологи разработали специальный тренажер.

З

авкафедрой
оториноларингологии
имени академика
РАН И. Б. Солдатова, доцент, к. м. н., главный внештатный оториноларинголог
МЗ Самарской области Татьяна Владимирова рассказала читателям SurdoInfo
о разработке, созданной
в Самарском государственном медицинском университете. Это «Тренажер для
отработки комплекса практических навыков экстренной
и неотложной помощи в отиатрии» (патент на полезную
модель RU202766 U1 от 05.03.2021).
— Для чего же и с какой целью был разработан этот
симулятор-тренажёр?
— Процесс формирования практических навыков в оториноларингологии невозможен без освоения техники выполнения манипуляций диагностического и лечебного
характера. Проблемой на сегодня являются юридические
нормы медицинской практики, эпидемиологическая ситуация, а также отсутствие возможности выполнения навыка
в достаточном объеме во время обучения специалиста. В то
же время уровень подготовки врача напрямую зависит от
кратности выполнения определенных манипуляций, его
психологической готовности.
— Как устроен «Тренажер для отработки комплекса
практических навыков экстренной и неотложной помощи в отиатрии»?
— Строение тренажера полностью имитирует «реальное»
ухо, воспроизведенное путем 3D‑моделирования и 3D‑печати височной кости пациента. Оригинальным конструк-
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тивным решением стала модульная структура, которая
включает наружное и среднее ухо. Модуль «наружное ухо»
представлен силиконовой ушной раковиной и наружным
слуховым проходом, анатомию которого можно изменять
соответственно решаемой задаче. Так, можно изменять
его кривизну, имитируя патологическое сужение, и отрабатывать технику видеоотоскопии с удалением инородного
тела из уха. Использование сменного модуля «среднее
ухо» позволяет имитировать диагностическую картину при
отоскопии во время осмотра пациента, а также проводить
лечебные манипуляции (парацентез, шунтирование барабанной полости) многократно.
— В чём отличие разработанного в Самаре тренажёра
от имеющихся мировых аналогов?
— «Тренажер для отработки комплекса практических
навыков экстренной и неотложной помощи в отиатрии»,
разработанный в СамГМУ, является оригинальным отечественным изделием и обладает рядом преимуществ:
многофункциональность (отработка комплекса манипуляций), реалистичность, возможность учета возрастных
и анатомических особенностей. Конструкция тренажера
предусматривает использование гипоаллергенных, доступных материалов, что отражается на его стоимости.
— Какие именно практические навыки позволяет отработать данный тренажёр?
— Тренажер позволяет отработать комплекс диагностических навыков: отоскопию, видеоотоскопию, методику
взятия мазка и соскоба из уха, снятие слепка наружного
слухового прохода для последующего слухопротезирования.
Хирургические навыки для отработки на тренажере включают: первичную хирургическую обработку уха, удаление
атеромы уха, инородного тела наружного слухового прохода,
проведение парацентеза барабанной перепонки с электроаспирацией экссудата, шунтирование барабанной полости.

Проведенный опрос
в марте 2021 года врачей
оториноларингологов показал,
что 100% респондентов согласны,
что тренажер имитирует реальное
ухо. 95% опрошенных отметили
реалистичность моделирования
диагностических ситуаций при
отоскопии. Особенно удачным
решением, согласно данным
опроса, стала имитация выполнения
парацентеза и шунтирования, столь
важных в клинической практике
при полном отсутствии подобных
тренажеров до этого.

реалистичность моделирования диагностических ситуаций при отоскопии. Особенно удачным решением, согласно
данным опроса, стала имитация выполнения парацентеза
и шунтирования, столь важных в клинической практике при
полном отсутствии подобных тренажеров до этого.
— Какова область использования тренажёра?
— Разработанный тренажер является востребованным
практико-ориентированным медицинским пособием для
повышения квалификации врача и приобретения базовых
практических навыков учащихся. Объем реализуемых
манипуляций соответствует стандарту подготовки врача
оториноларинголога в плане отработки навыков экстренной и неотложной помощи. Целесообразно расширение
географии его применения в центрах по аккредитации
специалистов разного уровня, а также в средних и высших
образовательных медицинских учреждениях. 

— Как относятся к данной разработке практические
врачи?
— Проведенный опрос в марте 2021 года врачей оториноларингологов показал, что 100% респондентов согласны, что
тренажер имитирует реальное ухо. 95% опрошенных отметили
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ТЕХНОЛОГИИ

СОБСТВЕННАЯ 3D-ЛАБОРАТОРИЯ —
ПРИЗНАК ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПЕРЕД КЛИЕНТАМИ

ТЕХНОЛОГИИ

Хороший слух — это реальность. Реальность, которая стала возможной
благодаря развитию таких технологий, которые еще недавно казались
выдумкой. В наши дни даже ребенок знает, что такое 3D‑печать. Но
одно дело знать, совсем другое — внедрять, развивать и применять
на практике, чтобы подарить слабослышащим людям возможность
радоваться окружающим звукам. Эта статья — об опыте работы собственной
3D‑лаборатории компании «Аурика».

С

овременные слуховые аппараты — интеллектуальные устройства, позволяющие слабослышащему человеку не только хорошо слышать, но
и следить за своим здоровьем, дарить чувство уверенности и помогать оставаться на связи с окружающими в любой ситуации. От производства и сборки этих устройств
зависит качество жизни слабослышащего человека.
Новейшие разработки с невероятной скоростью входят
в нашу жизнь, и отрасль слухопротезирования одна из
первых принимает вызовы мира технологий.
Чтобы занять лидирующие позиции на рынке, гарантировать потребителю высочайшее качество продуктов,
обеспечить поступательное развитие и стабильность производства, необходимы инвестиции в научные разработки
и цифровые технологии. Российский производитель слуховых аппаратов — компания «Аурика» из города Тулы — еще
в начале 2000-х годов взял курс на технологичность. Именно
тогда в производстве слуховых аппаратов специалисты
начали использовать 3D‑печать, и у компании появилась
собственная 3D‑лаборатория. Сегодня это развитая структура, имеющая в своем арсенале инновационное оборудование, а главное — опытных высококвалифицированных
специалистов, способных с точностью выполнить даже
самый сложный заказ. Олег Алексеев, инженер компании
«Аурика» и руководитель 3D‑лаборатории, поделился с читателями SurdoInfo некоторыми секретами производства.
— На ваш взгляд, современное производство
в сфере слухопротезирования должно иметь
собственную 3D‑лабораторию?
— Рано или поздно на
любом предприятии, занимающемся производством
слуховых аппаратов и систем, встаёт вопрос: изготавливать ушные вкладыОлег Алексеев,
ши самим или приобретать
инженер компании «Аурика»
и руководитель 3D-лаборатории
их где-то в другом месте.
Раньше компания так и поступала: заказывала ушные
вкладыши у стороннего поставщика, но часто приходилось
дорабатывать изделия, потому что они не соответствовали
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нужным параметрам по форме и акустическим свойствам.
Во многом это стало стимулом отказаться от такой модели.
Я считаю, что собственное производство необходимо, оно
открывает больше возможностей. В своей лаборатории мы
можем изготавливать технически сложные изделия, при
этом быть совершенно уверены в их высоком качестве.
К тому же, чем более самостоятельна компания в плане
производства, тем увереннее она чувствует себя на рынке.
— Наверное, скорость — одно из главных преимуществ 3D‑печати. А что еще важно для вас как для
специалиста в этой сфере?
— 3D‑печать — это уникальная технология. С ее появлением удалось решить множество задач, в том числе
снизить финансовые затраты на производство комплектующих. Несомненно, преимуществом 3D‑печати является
возможность персонификации, то есть изготовление такого
изделия, которое идеально подойдет конкретному человеку.
В нашей работе это, пожалуй, один из главных критериев.
Мы печатаем ушные вкладыши на основе слепка ушных
каналов пациента. Здесь важна предельная точность, чтобы
вкладыш максимально прилегал к уху, повторяя контуры
слухового прохода.
— Индивидуальные ушные вкладыши — незаменимая составляющая современного слухопротезирования. Чувствуете ответственность перед конечным потребителем?
— Конечно. От правильно подобранного типа и качественно изготовленного индивидуального внутриушного
вкладыша зависит до 60% успеха слухопротезирования.
Без индивидуального вкладыша даже самый современный высокотехнологичный слуховой аппарат, правильно
подобранный и настроенный, не может эффективно решить проблему человека с нарушением слуха. Поэтому
наша задача как специалистов 3D‑лаборатории обеспечить максимальную точность изготовления и качество
ушных вкладышей. Материал и форму изделия подбирает
слухопротезист, а дальше дело за нами. Выращивание
вкладышей полностью автоматизировано, благодаря чему
исключаются брак и погрешность. Технология трехмерной
печати позволяет достигать точности до 0,05 мм.
Если вкладыш изготовлен правильно, из проверенных
материалов, он будет обеспечивать оптимальную акусти-
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стильные, малозаметные
слуховые аппараты

Решения для слуха

позволяют забыть
о проблемах со слухом,
дарят удобство и комфорт.

ческую передачу, комфортно располагаться в ухе пациента
и надежно там фиксироваться. Кроме того, качественный
ушной вкладыш, выполненный по индивидуальному слепку,
устраняет эффект обратной связи в слуховом аппарате
и снижает ощущение заложенности уха.
— 3D‑печать в наше время довольно распространена.
Однако свои нюансы есть везде. Чем отличается 3D‑печать в слухопротезировании?
— Самое главное отличие — в материалах. Они должны быть биосовместимыми, потому что непосредственно
контактируют с кожей человека. В лаборатории «Отопластик» мы используются два вида материала — это силикон
и акрил. Вкладыши на основе акрила более долговечны,
просты в уходе и эксплуатации. При этом мягкие силиконовые лучше прилегают к слуховому каналу, адаптируясь
к изменениям в подвижном ухе при разговоре. Выбор, как
я уже сказал, делает сурдолог на основе диагноза пациента,
степени потери слуха, а также анатомических особенностей
органов слуха клиента.
— Какие изменения в технологическом плане произошли за время существования лаборатории?

Внутриушные слуховые аппараты

— 3D‑лаборатоия постоянно совершенствуется и следит
за новинками в области медицинской печати и аддитивных
технологий. Внедрение инноваций в производство является
обязательным условием для успешного развития компании,
и мы стремимся быть первыми в своей отрасли. Несомненно, мир не стоит на месте, с каждым годом появляется все
больше возможностей в цифровом производстве, и потенциал
в этом направлении далеко не исчерпан. Поэтому мы изучаем
передовые разработки и готовы внедрять новые инструменты
в свою работу по производству слуховых аппаратов.

их почти не видно, но все слышно!

— А что нас ждет в будущем? Как вы видите развитие 3D‑печати в техническом отношении?
— Думаю, развитие пойдет по пути еще большей точности
и снижения затрат на производство. Принтеры 3D‑печати
станут еще точнее, что позволит печатать вкладыши без
последующей механической обработки. Также изменения
коснутся и компьютерной обработки, возможно, процесс
моделирования вкладышей больше не потребует участия
человека. Это предположения. Но одно могу сказать точно:
3D‑лаборатория компании «Аурика» и дальше будет флагманом технологического развития на рынке отечественного
слухопротезирования. 

Every 1660

ITC (внутриканальные
аппараты)

CIC (глубоко внутриканальные
аппараты)

Слуховые аппараты оптимально подходят
для малых и средних степеней потери слуха.
РЕКЛАМА

ВИДЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВНУТРИУШНЫХ ВКЛАДЫШЕЙ

Шелл
Полушелл
Скелетон
Канал
											

Pixel 440

•  Малый и сверхмалый размер и незаметность.
• Хорошее качество звука.

Канал
с пяточкой

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

Люди не знают своих прав, не могут
оформить льготы, не понимают, куда
обращаться за помощью. В эпоху информации нам бы хотелось охватить
как можно больше слабослышащих
людей, тех, кто имеет те или иные нарушения слуха. В нашу организацию
можно обратиться за помощью в решении практически любых вопросов.

ЛИЛИЯ ПОПОВА:

ВМЕСТЕ МЫ — СИЛА!

Часто родители испытывают шок, понимая, что их ребенок не слышит…
Как объяснить семье, что мир не рушится, просто путь к счастливому
будущему будет чуть длиннее? Ответ на этот вопрос знают
в АНО «ВОЛНС».

А

втономная
некоммерческая
организация
«ВОЛНС» объединяет родителей детей с нарушением слуха, а также неравнодушных людей,
которые готовы добиваться более качественной и доступной жизни для слабослышащих.
Генеральный директор организации Лилия Попова
рассказала SurdoInfo о том, как пришла идея такого объединения, что стоит в повестке на сегодняшний день,
и какие пробелы отечественной сурдологии необходимо
решать в первую очередь.
— Расскажите о вашей организации. Как давно она
существует? Чем занимается?
— ВОЛНС — это автономная некоммерческая организация, название представляет собой аббревиатуру: Всестороннее Оказание помощи Лицам с Нарушением Слуха.
Отсюда вытекает и основная наша цель — сделать жизнь
людей с нарушением слуха полноценной и достойной.
Юридически мы существуем только с января этого года,
но уже активно набираем обороты. Сама организация
появилась благодаря тому, что у нас, активных родителей
детей с нарушением слуха из разных уголков России,
появилась идея и желание стать связующим звеном
между регионами для решения большого количества
задач. Среди них внесение изменений в федеральное
законодательство по направлениям здравоохранения,
образования, спорта, культуры и т. д. Именно наша организация будет заниматься этим.

гической службы, в регионах — региональные программы,
согласованные с общественными организациями по слуху.

— Какие наиболее актуальные задачи стоят перед
организацией на сегодняшний день?
— Мы уже работаем над внесением изменений в законодательство, а именно в медицинские нормативные
документы, в образовательные стандарты. Также приоритетной задачей нашей команды является информирование
населения о том, что люди со слуховыми аппаратами
ничем не отличаются от тех, кто не имеет проблем со
слухом, что слабослышащие дети могут учиться в обычной
школе, заниматься спортом, поступать в вузы и получать
престижные профессии. А еще петь, танцевать, вести
активный образ жизни. Важно ликвидировать буллинг
и дискриминацию в отношении лиц с нарушением слуха.

Если более конкретно, то в данный момент мы занимаемся вопросом оснащения судроцентров. К нам за
помощью обратились родители детей с кохлеарными
имплантами из Якутии. Дело в том, что в связи с отдаленностью региона многие пациенты просто не могут выехать на реабилитацию и настройку речевых процессоров
в Москву или Санкт-Петербург. А в регионе нет специалистов и оборудования, с помощью которого можно было
произвести настройку речевого процессора и обеспечить
комплексную реабилитацию детей с нарушением слуха.
А это, в свою очередь, приводит к отставанию в развитии
ребенка. Остро стоит проблема дефицита сурдологов,
сурдопедагогов. В имеющихся медицинских учреждениях
устаревшая техника и в целом нет программ развития
сурдологической службы.
ВОЛНС предлагает разработать федеральную программу развития и оснащения сурдологической и сурдопедаго-

— С чем связаны трудности в работе? Какая помощь требуется?
— Одна из самых распространенных проблем в России в части заболеваний органов слуха — отсутствие или
нехватка информации среди населения. Особенно это
актуально в отдаленных населенных пунктах, в глубинке
Люди не знают своих прав, не могут оформить льготы, не понимают, куда обращаться за помощью. В эпоху информации нам бы хотелось охватить как можно
больше слабослышащих людей, тех, кто имеет те или
иные нарушения слуха. В нашу организацию можно
обратиться за помощью в решении практически любых
вопросов. Для популяризации нам нужны информационные партнеры: регулярные издания, ТВ‑каналы, радио
и смежные аккаунты в социальных сетях. Мы с радостью
примем предложения спонсоров, меценатов и других
благодетелей.

— Сколько сейчас участников в ВОЛНС?
— Уже сейчас в наших рядах около тысячи человек по
всей стране, и с каждым днем это количество увеличивается. А если брать целевую аудиторию, для которой мы
работаем и которой можем помочь, это миллионы людей.

44

SURDO INFO №13 2022

SURDO INFO №13 2022

45

О СЛУХЕ

ПОМОГАЕМ СЛЫШАТЬ КАЖДОМУ!

Другая сложность заключается в том, что часто в регионах у врачей педиатров и оториноларингологов нет достаточных знаний и опыта в диагностике заболеваний органов
слуха. Мы знаем много случаев, когда неслышащему ребенку
ставят диагноз расстройство аутистического спектра только
потому, что не провели необходимое исследование.
Кроме того, нет психологической помощи тем, кто столкнулся с диагнозами по потере слуха. Нет поэтапной программы реабилитации ребенка и взрослого до и после
слухопротезирования. Нет контроля и сопровождения
детей с кохлеарными имплантами.
Нужна помощь в размещении информационных афиш
в отделениях педиатрии в поликлиниках, группы поддержки
родителей, региональные филиалы для сопровождения,
поддержки и направления семей, воспитывающих детей
с нарушениями слуха. Нужна обязательная маршрутизация
по реабилитации.
— Есть ли уже какие-то позитивные результаты
работы организации?
— Мы проводим познавательные прямые эфиры со специ-

алистами, которые отвечают на многие вопросы родителей,
воспитывающих детей с нарушениями слуха, даем индивидуальные консультации, создаем информационную площадку
для слабослышащих людей.

Социальная поддержка и защита людей с нарушением слуха,
выдача слуховых аппаратов.
Программы по восстановлению и защите слуха.

— Каковы планы на ближайшую перспективу?
— Планов у нас очень много! В ближайшее время хотим
провести спортивные соревнования среди семей «Мама,
папа, я спортивная семья». Планируем организовать ежегодную Всероссийскую конференцию для родителей детей
с нарушением слуха. Там будут лекции для родителей, обмен
опытом, работа с психологом, а также процедуры красоты,
мастер-классы, соревнования, творческие выступления
и много-много другого. У нас в аккаунтах в социальных
сетях регулярно проходят различные онлайн-конкурсы
для всех возрастов.
Мы стремимся к качественной и полноценной жизни
для наших подопечных, и в этом нам нужна помощь не
только специалистов, но и просто неравнодушных людей.
Чем больше нас становится, тем больше проектов мы
реализуем. Ведь вместе мы — сила! 

 Отправить заявку

Выдано 150 слуховых аппаратов на сумму – 3 420 012 руб.
+7 (4872) 71-82-82 (328)
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ДИЗАЙН ЦЕНТРА
СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЯ:

ВАЖНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЛЯ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
Современный центр слухопротезирования — это своего рода симбиоз
медицинского учреждения и дружелюбного пространства, где
слабослышащим людям помогают вернуть радость полноценного
общения и жизни. Поэтому при организации такого места важно уделять
внимание не только профессиональному оснащению, но и общей
атмосфере, которая будет царить в центре.

П

одбор и настройка слухового аппарата — сложный процесс, который требует высокого уровня
знаний и умений врача сурдолога. Да, телемедицинские технологии активно развиваются, в том числе
и в сфере слухопротезирования: сейчас можно получить
удаленную консультацию врачей из ведущих центров
страны. Но нельзя забывать, что профессиональные
и безопасные для здоровья пациента подбор и настройка
слухового аппарата возможны только при личном посещении центра слухопротезирования.
ОСНОВЫ ОСНОВ
Точность результатов аудиметрического исследования
зависит, кроме прочего, от звукоизоляционных свойств
кабинетов для аудиометрии. Оптимальные акустические
условия для проведения аудиометрии — это когда звуковые
помехи подавляются снаружи помещения, в котором проводится тест слуха, и внутри этой комнаты есть звукоизоляция.
Важно также учитывать, чтобы клиент чувствовал себя во
время исследования комфортно.
Помещения для аудиометрии и акустические кабины,
в которых проводится измерение параметров слуха и настройка слуховых аппаратов для взрослых и детей, — это
неотъемлемая составляющая специализированного центра
слухопротезирования. Эти помещения должны отвечать
определённым требованиям: с одной стороны, в них необходимо создать оптимальные акустические условия,
а с другой, оборудовать таким образом, чтобы пациенту
удобно было там находиться.
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ДИЗАЙНЕ
Без концепции невозможна успешная деятельность любого
офлайн-учреждения, активно работающего с клиентами или
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пациентами. Центры слуха не исключение. При этом концепция — это не только организация пространства внутри, но
и то, как выглядит фасад, витрины и входная зона, зоны для
консультаций, презентации и продажи товаров. Все эти зоны
должны быть оформлены в одном стиле, чтобы «работать»
вместе, и, главное, помогать покупателю принимать решение.
ДИЗАЙН И МАТЕРИАЛЫ
Для оформления помещения лучше выбирать спокойные
природные оттенки: голубой, бежевый, серый. В сочетании
с натуральными материалами, например, деревянными панелями, это придаст помещению свежий и современный образ.
В зоне ожидания должно быть тихо и спокойно: два — три
стула необычного дизайна, цветы на красивом журнальном
столике. Даже такие мелочи сразу создают особую атмосферу и делают помещение притягательным для посетителей.
Не забывайте: вашими клиентами могут быть дети, или они
могут прийти на прием вместе родителями. Поэтому актуально будет обустроить в зоне ожидания детский уголок.
Выбор материалов зависит от имеющегося бюджета. Но
за последние два года укрепился тренд на приобретение
долговечных и износостойких строительных и отделочных
материалов. Так не придется делать ремонт каждые полгода.
ДА БУДЕТ СВЕТ
Освещение играет всё более значимую роль в организации
пространства и создает общую атмосферу в центре слуха. Свет нужен и для подсветки товаров в витринах, и для
зонирования, и для того, чтобы подчеркнуть архитектурные особенности помещения. Грамотно организованное
освещение позволяет акцентировать внимание клиентов
на товаре. Так, теплый, приятный свет располагает к тому,
чтобы посетитель задержался в центре.

В магазине слуховых аппаратов Stroh в Бакнанге установлен необработанный каменный блок, оставшийся
от старинной городской стены. Он находится в центре
магазина как отправная точка, центральный объект

Eckert and Finkbeiner в Пфорцхайме — здесь единая концепция и оформление сохраняются вплоть до помещений, где проводят консультации.

Во флагманском магазине KIND во Фрайбурге есть детский уголок с встроенными IPadами.

Чтобы добиться нужного эффекта, можно использовать
LED‑технологии и настраивать освещение в зависимости от
времени суток. Только не забывайте менять перегоревшие
светильники, чтобы не портить впечатление о центре.
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО МЕРЧАНДАЙЗИНГ
Слуховые аппараты, вкладыши, средства по уходу и другие
товары для реабилитации должны располагаться на витрине
в соответствии с основными правилами мерчендайзинга.
Как правило, покупатель при входе в магазин начинает
двигаться по правой стороне. Важно, чтобы на этом пути
ему ничего не мешало. Если в центре планируется несколько
витрин, следует учесть, что взгляд клиента обычно останавливается на второй — третьей витрине от входа, причем смотрим мы чаще всего сверху вниз и слева направо. Именно
в таком направлении стоит выставлять товар: от наиболее
приоритетного к наименее приоритетному. Самые привлекательные для покупателя полки расположены на уровне
глаз или чуть ниже и на уровне рук, поэтому, чтобы привлечь внимание к определенному товару, стоит выставлять
его именно на таком уровне. Полки, расположенные ниже
колена или выше головы, — самые непросматриваемые.
ПО ОДЕЖКЕ ВСТРЕЧАЮТ
Когда человек принимает решение о покупке, в игру вступают органы чувств. Так, 58% людей «покупают» глазами.
Для 48% покупателей важны ароматы, а для 41% — слуховое восприятие. Понятно, что для клиентов центров слуха
наиболее актуальны первые два параметра. Правильное

применение элементов оформления пространства создает
в центре особую атмосферу, которая привлекает и удерживает внимание посетителей — об этом мы писали выше.
Также стоит обратить внимание на относительно новое направление в российском маркетинге — аромамаркетинг. Эта
технология основана на использовании различных запахов
и ароматов для привлечения клиентов. По мнению экспертов,
именно ароматы оказывают на посетителей благоприятное
воздействие и влияют на их решение о покупке. Например,
европейские центры товаров для слабослышащих создают
и используют полноценные аромаконцепции. Вполне возможно, что эта тенденция будет развиваться и в российских
центрах слуха.
СОВРЕМЕННЫЕ ЦЕНТРЫ СЛУХА — КАКИЕ ОНИ?
Центры слуха могут быть оформлены в разных форматах:
как магазин с отдельным входом, как торговый зал open
space или как кабинет слухопротезиста. В любом случае
это должно быть комфортное и безопасное для посетителя
пространство. Многие покупатели центров слуха говорят,
что не хотели бы, чтобы магазин выглядел как стерильный
кабинет врача: с белой плиткой и без намека на дизайнерское оформление. Ощущение «я в гостях, я хочу здесь
остаться» — вот что еще важно, помимо качественного
товара и профессиональных консультаций. Дело в том, что
клиенту в независимости от возраста хочется поделиться
своей проблемой (тем более, такой деликатной, как снижение или потеря слуха) с кем-то, кто настроен дружелюбно,
и в месте, которое создано с душой и с особым вниманием
к его потребностям.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЦЕНТРОВ
БИНАУРАЛЬНОГО СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЯ

НА ПРАКТИКЕ

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БИЗНЕС
ОТ УСПЕШНОЙ СЕТИ
ОПТИМАЛЬНАЯ АКУСТИКА И КОМФОРТ
Точность результатов аудиометрического исследования во многом зависит от качества и шумоизоляционных свойств акустической камеры. Не
менее важную роль играет ощущение спокойствия
и кофморта, которое должен чувствовать пациент,
находясь внутри такой камеры.
Акустические камеры широко распространены
в Европе. В частности, в Германии существуют требования, прописанные в нормативных документах, по
максимально допустимому уровню шума. Так, центры
слухопротезирования должны быть оснащены кабиной
для проверки слуха и настройки слуховых аппаратов
с максимально допустимым уровнем шума < 40 дБ/A
внутри помещения при закрытой двери.
Чем тяжелее акустическая кабина, тем лучше защита от внешних шумов. Поэтому, как правило, изготавливают ее из листовой стали с двойными стенкам,
которые прокладывают звукоизолирующим материалом, таким образом, чтобы внешняя и внутренняя
стенки были изолированы (акустически) друг от друга.
Внутренняя стенка перфорирована и обеспечивает
звукоизоляцию внутри кабины.
Кроме того, акустические камеры оснащаются звукоизоляционными окнами с двойным остеклением
и плотно закрывающимися звукоизоляционными

158

дверьми, которые при необходимости можно легко
открыть, чтобы клиент не чувствовал себя взаперти.
При обустройстве акустической камеры в центре
слухопротезирования нельзя забывать о вентиляции.
Для того чтобы достичь комфортной для пациента
температуры в помещении, измерительные кабины
оснащают системами вентиляции с рециркуляцией
воздуха. При этом нужно обратить внимание на то, что
и основное помещение центра слухопротезирования
должно хорошо проветриваться.
Акустические камеры доступны в разных комплектациях. Наряду с имеющимися стандартными
решениями можно собрать кабину из отдельных модулей в соответствии с особенностями помещения
и спецификой предполагаемой работы. Кроме того,
существуют мобильные акустические камеры на колёсах, которые проходят через стандартные дверные
проёмы и оснащены откидной полкой и электрической
панелью для подключения аудиометра. При желании
можно установить пандус для удобства передвижения
пациентов на колясках.
Преимуществом акустических камер является и их
мобильность. Например, при перепланировке торговой
площади или переезде в новое помещение можно
демонтировать кабину, перевезти и установить ее на
новом месте, все предыдущие акустические настройки
при этом сохраняются. 

городов присутствия

«АКАДЕМИЯ СЛУХА» —
международная сеть центров
слухопротезирования.
Основной миссией центров
является кардинальное
изменение стратегии
работы со слабослышащими
людьми — улучшение
качества обслуживания
и удовлетворение
потребностей каждого.
«Академия слуха» не просто
продает слуховые аппараты,
а предоставляет услуги по
улучшению слуха.

РОССИЙСКАЯ
АССОЦИАЦИЯ
ФРАНЧАЙЗИНГА
(РАФ)

ПРЕИМУЩЕСТВА
ФРАНШИЗЫ:

в России и
странах СНГ

Свободная уникальная ниша
Выгодное направление бизнеса
Крупнейшая современная 3D‑лаборатория
Рабочая бизнес-модель, проверенная
на собственных центрах сети
Быстрая окупаемость:
от 4 месяцев
Высокорентабельный товар
Поддержка на всех этапах

УСПЕЙТЕ ЗАНЯТЬ СВОЙ ГОРОД!

www.akademia-sluha/franchize.ru | franchise@akademia-sluha.ru | 8 800 777 30 71 доб. 331
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НА ПРИЁМЕ — РЕБЕНОК
Любой врач подтвердит, что общение с пациентом всегда индивидуально.
Однако есть случаи, когда привычные методы могут не работать. Если,
например, проверить слух предстоит маленькому ребенку.

И

тут специалисты должны не только запастить
терпением, но и быть готовыми к тому, что придется применять «план Б». Расскажем о том,
как эффективно провести аудиометрию детям, чтобы
маленькие пациенты уверенно продолжали свой путь
к хорошему слуху.
ОСОБЕННОСТИ АУДИОМЕТРИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ОТ 2,5 ДО 5 ЛЕТ
Условно игровая аудиометрия — это техника диагностики, применяемая при работе с детьми в возрасте
от 2,5 до 5 лет. Примерно к 2,5 годам ребёнок может
воспринимать условия, то есть выполнять движение
при определённом стимуле (например, положить кубик
в ведро или надеть кольцо на шест, когда он услышит
звук). Такой метод можно применять и к детям более
младшего возраста, но точность ответов может снизиться, а внимание ребёнка рассеяться еще до полного окончания аудиометрии. С детьми же старше 5 лет
можно успешно проводить обычную аудиометрию, когда
ребёнок будет нажимать на кнопку или поднимать руку,
когда услышит сигнал.
Тестирование детей младшего возраста, как правило,
начинается со звукового поля (с громкоговорителями),
поскольку в наушниках ребенку может быть некомфортно.
Стимул подаётся на уровне, который будет хорошо слышен, чтобы подтверждать ответы. Техника «рука-в-руке»
применяется для закрепления у ребёнка условий игры.
Ассистент кладёт в руку малыша игрушку и берёт его
руку в свою. Затем, при подаче стимула, ассистент говорит вслух «Слышим звук — кладём игрушку» и кладёт
игрушку в ведро рукой ребёнка. Это продолжается до
тех пор, пока ребёнок не начнёт самостоятельно реагировать на стимул.
Нередко первым способом измерить слух ребёнка
является порог восприятия речи (SAT), поскольку дети
лучше всего реагируют на словесные команды (например, «кладём»). SAT проводится по нижнему порогу дБ
УС, который ребёнок может расслышать как минимум
в 50% случаев (при этом необязательно понимать, что
именно это за слова или звуки). Для детей постарше индикатором оценки порога восприятия речи (SRT) может
служить повторение слов-спондеев (слов, состоящих из
двух слогов с равным ударением на каждый: например,
футбол, трамвай, ковбой и т. п.) или указание на картинку
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с изображением произносимого слова. Порогом SRT
считается самый низкий уровень дБ УС, при котором
ребёнок может повторить слово-спондей как минимум
в 50% случаев.
Порядок проведения теста может варьироваться
в зависимости от подозреваемого типа потери слуха.
Так, при подозрении на кондуктивную потерю (например,
при ненормальных результатах тимпанометрии), следует
в первую очередь получать результаты высокочастотных
звуков (2000 Гц), поскольку восприятие низких частот
может искажаться из-за отита среднего уха, а уже после этого можно получать результаты низких частот
(500 Гц). Когда исключается вариант сенсоневральной

Условно игровая аудиометрия —
это техника диагностики,
применяемая при работе с детьми
в возрасте от 2,5 до 5 лет.
Примерно к 2,5 годам ребёнок
может воспринимать условия, то
есть выполнять движение при
определённом стимуле (например,
положить кубик в ведро или
надеть кольцо на шест, когда он
услышит звук).

потери слуха (результаты тимпанометрии в норме),
можно начинать проверку с низких частот, поскольку
к низким частотам слух, как правило, более чувствителен. Затем аудиологу необходимо определить, какую
информацию в ходе проверки будет наиболее важно
получить. Если установлена потеря слуха в ходе проверки при воздушной проводимости и имеются сложности

с высокочастотными звуками, аудиолог может решить
перед повышением тестовых частот в воздушной проводимости переключиться на костную проводимость,
чтобы подтвердить тип потери слуха. Если ребёнок не
капризничает и может участвовать в проверке в течение
долгого времени, аудиологу следует оценить, насколько
маленький пациент будет согласен надеть наушники
(накладные или даже внутриушные), чтобы получать
данные по каждому уху отдельно.
Основное внимание следует уделить частотам от 500
до 4000 Гц, поскольку именно в этом диапазоне находится большинство речевых звуков (250 и 8000 Гц тоже
необходимо проверять, если ребёнок демонстрирует стабильность ответов в ходе проверки). При работе с детьми
помладше аудиолог может решить не подавать стимулы
тише 10 или 15 дБ УС (уровень нормального слуха). Важно
получить максимум информации для диагностики до того,
как ребёнок начнет уставать от проверки. Если результаты
такой проверки стабильны, результат считается нормой
для текущей частоты, и можно перейти к следующей частоте. Детям постарше можно надеть наушники с самого
начала проверки, чтобы измерить пороги слышимости по
каждому уху отдельно. Однако если ребёнок негативно
относится к наушникам, проверку можно произвести
в звуковом поле. Определение чувствительности слуха
для лучше слышащего уха само по себе ценно, особенно
для детей, которые только начинают развивать навыки

общения. Если хотя бы одно ухо слышит нормально, для
развития речевых и социальных навыков этого будет
достаточно.
Помимо чисто тональной аудиометрии, речевую аудиометрию также необходимо производить за пределами SAT
и SRT. Измерение восприятия речи включает представление от 25 до 50 слов, подходящих по уровню развития, на
громкой, но всё ещё комфортной интенсивности (обычно
на ±40 дБ выше показателей SAT и/или SRT). Эти слова
подаются ребёнку последовательно, чтобы тот выбрал
соответствующую слову картинку из представленных
ему 4 или 6 (закрытый вариант), либо повторяет слово
(открытый вариант), если его речь достаточно развита.
Оценка восприятия речи позволяет аудиологу оценить
чистоту восприятия ребёнком речи по соотношению
точно распознанных им слов или звуков, а также более
детально понять, как ребёнок слышит разные звуки.
Оценку восприятия речи следует проводить всем детям
без исключения, чтобы определить максимально возможное количество детей с сенсоневральной потерей
слуха и максимально рано назначить им соответствующее лечение.
Однако при ненормальных показаниях тимпанометрии
и/или аудиограммы воздушного проведения (показания
к подозрению на потерю слуха кондуктивного типа), аудиолог может принять решение отложить оценку восприятия
речи до прочистки ушей и восстановления слуха.
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В таблице 1 приведено описание тестов на оценку
восприятия речи наиболее часто применяемых в педиатрической аудиологии, с указанием возраста, в котором
следует их применять (при условии нормального развития
у ребёнка речевых функций).
Таблица 1. Перечень тестов на проверку восприятия речи
с указанием наиболее часто применяемых групп детей
Тест

Возраст

Описание

Тест на
раннее
восприятие речи

2 года (или
когда ребёнок
способен выбирать между
двумя вариантами)

Закрытый вариант, определение
спондеев и односложных слов.
Тест предлагается
в двух вариантах:
мало слов и стандартный (в зависимости от возраста
и словарного
запаса ребёнка)

Тест на
восприятие речи

От 2 до 5 лет

Закрытый вариант,
указание на картинки. Словарный
запас: стандартный для детей
3–6 лет.

Понимание речи
по определению
картинок

50 фонетически
сбалансированных
слов

От 4 до 8 лет

От 5 до 8 лет

Закрытый вариант, указание на
картинки. Обычно применяется
для пациентов
в возрасте 5 лет
и старше, возможно с проблемами
в произношении.
Открытый вариант, список
фонетически
сбалансированных односложных
слов. Проводится
либо в записи,
либо аудиологом
на месте.

ОТЛИЧИЕ МЕТОДОВ МАСКИРОВКИ
В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ АУДИОМЕТРИИ
Цели диагностической проверки слуха — определить тип,
степень и особенности потери слуха для каждого уха
пациента. Для наиболее точной оценки слуха в каждом
ухе могут применяться методы маскировки. Маскировка
позволяет аудиологу разделять отклик проверяемого уха
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(ТЕ) от непроверяемого (NTE), что исключает возможность
попадания сигнала от одного уха в другое.
Наиболее широко применяемый способ маскировки
называется «метод плато»: плато маскировки начинается на интенсивности, которая остаётся стабильной
в ТЕ, но нарастает в NTE. Один из способов предлагает
начинать маскировку в тестах с уровня на 10 дБ выше
порога воздушной проводимости для NTE (10 дБ УС).
Затем переустанавливается порог ТЕ, после чего порог
шумовой маскировки (узкополосного шумового стимула) снова повышается на 10 дБ. Как только будет
достигнуто плато маскировки (два последовательных
увеличения уровня маскировки на 10 дБ происходят
без видимых изменений в пороге ТЕ), отклик заносится
в аудиограмму.
Другие способы призывают установить начальный
уровень маскировки на 15 дБ выше порога воздушной
проводимости для NTE (15 дБ УС), при этом достижением уровнем плато считаются три последовательных
увеличения уровня маскировки на 5 дБ. Аналогичная процедура маскировки применяется при проверке костной
проводимости, однако в этом случае для компенсации
эффекта окклюзии при использовании охватывающих
наушников необходимо также добавлять следующие
корректировки: 20 дБ на 250 Гц, 15 дБ на 500 Гц, и 5 дБ
на 1000 Гц. При использовании наушников-вкладышей
необходимо добавлять корректировку 10 дБ на частоте
250 Гц.
Несмотря на широкое признание и применение метода плато в качестве наиболее подходящей практики
для работы со взрослыми пациентами, в педиатрической аудиологии нередко применяют другой подход.
Маскировка может сбивать детей с толку. Некоторые
дети испытывают неприязнь к костным телефонам,
а перепроверка порога слышимости по нескольку раз
при незначительном увеличении шума в NTE может быть
неэффективной. В педиатрической аудиологии вместо
этого метода плато чаще применяют расчётный уровень необходимой маскировки и подают на NTE именно
такой уровень. При успешном получении и повторении
отклика порог ТЕ и уровень маскировки NTE заносится
в аудиограмму. Ввиду подачи эффективного уровня
маскировки на NTE с самого начала теста требуется
меньше откликов от пациента, и за один приём можно
получить больше информации. Очень важно эффективно
установить тип потери слуха, чтобы назначить соответствующее лечение.
КАК БЫТЬ, ЕСЛИ РЕБЁНОК НА ПРИЕМЕ НЕ ХОЧЕТ
С ВАМИ СОТРУДНИЧАТЬ?
Существует множество приёмов, чтобы убедить ребёнка сотрудничать. Однако бывают случаи, когда никак
не удается закончить сеанс и получить объективный
результат. В таких случаях, при условии нормальной тимпанограммы и нормальном поведении ребёнка, можно
произвести измерения OAE, чтобы получить некоторые
данные о функционировании улитки, а последующий тест
слуха провести в другой раз. Если невозможно получить

информацию о чувствительности слуха, следует рассмотреть возможность спокойного ABR.
Ниже приведён список стандартных методов, которые помогут привлечь ребёнка к сотрудничеству.
1. Предложить выбор. Детям всегда нравится быть
причастным к какому-то делу, чувствовать свою значимость. Спросите его, например: «Хочешь поиграть в копилку или в колечки?»
2. Смена игры. Если активность ребёнка снижается,
смена игры может помочь аудиологу сохранить внимание ребёнка и тем самым получить больше необходимой
информации.
3. Положительное подкрепление. Хвалите ребенка во
время выполнения тестов, говорите фразы вроде «Молодец!», «У тебя хорошо получается», «Ты всё делаешь
правильно, так держать».
4. Перерыв. Позволяйте ребёнку делать перерывы,
прогуляться по кабинету или попить воды. Также может
быть полезна смена тестовой камеры или ассистента.
5. Попросить родителей выйти. Иногда бывает так,
что ребёнок лучше себя ведет и показывает хорошие
результаты, когда родителей нет рядом. Если попросить
родителей ненадолго выйти из кабинета, это может помочь ребёнку сосредоточиться на выполнении задания.
Также имеет смысл попросить родителей удалиться, если
их присутствие видимым образом отвлекает ребёнка.

6. Награды. Вознаграждение за хорошее поведения —
это эффективный способ повысить качество сотрудничества. Наклейки, сладости и прочие подобные мелочи
довольно успешно повышают желание ребёнка работать
с аудиологом.
7. Домашние тренировки. Если ребёнок отказывается
надевать наушники, родителям рекомендуется тренировать ребёнка в ношении наушников дома в спокойной
обстановке, чтобы он привык к ним, и вернуться для
обследования в другой раз.
КОГДА НУЖНО ОТВЕСТИ РЕБЁНКА
НА ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ ПРОВЕРКУ СЛУХА
Проводить диагностическую проверку слуха ребенка
необходимо в следующих случаях:
· по рекомендациям NIHS (допускается до трёх повторных проверок);
· по направлению педиатра;
· при подозрениях на проблемы со слухом;
· задержки в развитии речи;
· ребёнок находится в группе(–ах) риска по потере слуха.
Также следует отметить, что нижний порог возраста для проверки слуха у детей отсутствует. В таблице 2
указаны наиболее широко распространённые способы
проверки слуха у детей разных возрастов.

Таблица 2. Способы проверки слуха у детей разных возрастов.
Возраст

Основной способ проверки слуха

Дополнительные способы проверки слуха

до 3 месяцев

ABR с лишением сна

Отоскопия
1000 Гц тимпанометрия
ОАЕ
Рефлексы среднего уха

3–6 месяцев
(либо дети старше, которые
не справляются с поведенческим тестированием изза задержек в развитии)

Успокоенная ABR

Отоскопия
1000 Гц тимпанометрия (до 6 месяцев)
250 Гц тимпанометрия (старше 6 месяцев)
ОАЕ
Рефлексы среднего уха

6–24 мес.

Поведенческое тестирование: VRA

Отоскопия
250 Гц тимпанометрия
ОАЕ
Рефлексы среднего уха

2–5 лет

Поведенческое тестирование: CPA

Отоскопия
250 Гц тимпанометрия
Тест на восприятие речи
Рефлексы среднего уха

6 лет и старше

Поведенческое тестирование: традиционная аудиометрия

Отоскопия
250 Гц тимпанометрия
Тест на восприятие речи
Рефлексы среднего уха

Сокращения: ABR — отклик слухового нерва; VRA — зрительно-подкреплённая аудиометрия; CPA — условно игровая
аудиометрия; OAE — отоакустическая эмиссия. 
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Батарейки для слуховых аппаратов

Решения для слуха

Увеличьте продажи
благодаря сушильной камере

ULTRA DRY

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

PureLine

Доступная
цена

МИНИ-НАБОР №1

Производитель Rayovac.
Сделано в Великобритании.

для влажной чистки
ушных вкладышей

Безопасны
для окружающей
среды

Обеспечивает мягкую
безопасную сушку
слухового аппарата.

ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
КАЧЕСТВЕННОГО ЗВУЧАНИЯ
www.aurica.ru | sales1@aurica.ru | 8 (4872) 73-08-08

Гарантия 1 год.
Срок службы не менее 5 лет.

Cистема
улучшенной
вентиляции

Уничтожат до 99,8%
микробов посредством
ультрафиолетовых лучей.

МИНИ-НАБОР №2

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

Батарейки для слуховых аппаратов

для сушки слуховых
аппаратов

СУШИЛЬНАЯ КАМЕРА ДЛЯ СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ

EXPRESS DRY
Безопасны для
окружающей среды

с дезинфицирующим эффектом

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР №3

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

для ухода за слуховыми
аппаратами и ушными
вкладышами


NEW

Производитель Varta Microbattery.
Сделано в Германии.

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

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

МАКСИ-НАБОР №4
для ухода за слуховыми
аппаратами и ушными
вкладышами

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

Индукционные системы для слабослышащих

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

Профессиональные

Специализированные

Узконаправленные

Предназначены для
использования в помещениях
площадью от 600 до 1800 м².

Усилители с дальностью
покрытия до 900 м².

Небольшие системы
с радиусом действия
до 1,5–2 м.

Индукционная катушка

Принцип
действия
индукционных
систем
Профессиональная
индукционная
система

Усилитель индукционной петли

www.aurica.pro

+7 (4872) 73-08-08

Слуховой аппарат в режиме Т

dossreda@aurica.ru

Отопластическая
3D‑лаборатория
Сделано в России

ИЗГОТАВЛИВАЕМ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
УШНЫЕ ВКЛАДЫШИ

НА 3D‑ПРИНТЕРЕ

Силиконовые
Акриловые
Наши преимущества:
Точность. Технология трехмерной печати позволяет достигать
точности до 0,05 мм.
Экономия. Изготовление вкладышей происходит в нашей
лаборатории, а значит, вам больше не нужно держать
штатного отопластика.
Качество. Выращивание вкладыша полностью автоматизировано,
благодаря чему исключается брак и погрешность, часто
встречающиеся при шлифовке и бурении.
При больших объемах и частых заказах мы предлагаем ЗD‑сканеры в лизинг! Вы
сможете сканировать ушные слепки и отправлять их в нашу ЗD‑лабораторию по
электронной почте. Это снизит срок изготовления и доставки вкладышей в 2 раза!

Также мы предлагаем:
индивидуальные беруши — средства защиты слуха,
в точности повторяющие уникальную форму ушной
раковины и канала
внутриушные слуховые аппараты, корпуса которых
изготавливаются по индивидуальным ушным слепкам

8-800-777-30-71

Пройдите
авторизацию
на сайте для
оформления заказа

otoplastik.ru
ДЛЯ ЗАЯВОК: sales6@aurica.ru

