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Высокие технологии на базе 
отечественного ПО — уже реальность.

ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ATLAS:
сделать сложное простым
с. 30

с. 46
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быстроразвивающихся 
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Отопластическая 
3D‑лаборатория

Сделано в России

ИЗГОТАВЛИВАЕМ  
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  
УШНЫЕ ВКЛАДЫШИ 

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!

Пройдите авторизацию на  
сайте для оформления заказа

otoplastik.ru

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 Для заявок:       info@aurica.ru

на
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М еняться, не изменяя себе. Ставить цель и  нахо-

дить способы. Заниматься тем, что может сделать 

лучше жизнь других.

Всё это сейчас особенно важно и для отдельных людей, 

и для целых предприятий. Время не обещать, а воплощать, 

используя весь накопленный ранее опыт вкупе с новейшими 

технологиями.

Этот выпуск SurdoInfo посвящен тем, кто на передовой науки 

и практики уже сейчас помогает отечественному слухопро-

тезированию перейти на новый уровень, дает импульс для 

развития и мотивирует к высоким достижениям. О собствен-

ных разработках и инновационных продуктах, не уступающих 

иностранным аналогам, рассказывает производственная 

компания «Аурика». Импортозамещение для нее — реальность, 

в которой инженеры и программисты трудятся не первый 

год. Возможности и потенциал отечественных разработчиков 

вселяют уверенность и дарят надежду на успешный рост 

сферы слухопротезирования даже в непростых геополити-

ческих условиях.

Единство целей, а также союз науки и практики демон-

стрирует и сурдологическое сообщество. Профессионалы 

отрасли продолжают совершенствовать методы диагностики 

патологий слуха, отвечают на вызовы педиатрической аудио-

логии, внедряют компьютерные технологии в скрининговые 

исследования пациентов. Актуальные вопросы современной 

сурдологии обсудили в начале сентября участники ежегодной 

конференции «Инновационные технологии в диагностике 

нарушений слуха и реабилитации больных с тугоухостью 

и глухотой».

Движемся вперед и  мы. Оставаясь по-прежнему 

информационно- аналитической площадкой для профес-

сионалов, специализирующихся в вопросах сурдологии, 

слухопротезирования и реабилитации слабослышащих лю-

дей, журнал SurdoInfo стремится быть современным и функ-

циональным во всех отношениях. Надеемся, читатели оценят 

обновленный стиль и дизайн давно знакомого издания.
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10	 Методы	диагностики	 
нарушений	слуха 
Подробно об основных 

и наиболее значимых 

методах диагностики 

нарушений слуха рас-

сказывает наш эксперт, 

врач сурдолог-отори-

ноларинголог Антон 

Мачалов. Их грамотное 

использование в практи-

ческой деятельности дает 

специалисту множество 

важных данных, которые 

необходимы для поста-

новки верного диагноза 

и дальнейшего выбора 

путей лечения или реаби-

литации.

18	 Разработать	 
и воплотить 

Высокие технологии 

на базе отечественного 

программного обеспече-

ния — тот идеал, к которо-

му стремятся многие рос-

сийские производители 

в надежде завоевать тех-

нологический суверени-

тет и устоять в буре геопо-

литических ограничений. 

Но кто готов уже сейчас 

производить продукт, не 

просто копирующий ино-

странный аналог, а разра-

ботанный независимо от 

зарубежных партнеров? 

Свой путь в направле-

нии импортозамещения 

компания «Аурика» из 

Тулы начала несколько 

лет назад. Трудности есть, 

но дорогу осилит иду-

щий, уверен директор 

по производству пред-

приятия Геннадий Панов. 

Об импортозамещении, 

производственных мощ-

ностях, возможностях 

отечественных разработ-

чиков в сфере слухопро-

тезирования он расска-

зал в интервью SurdoInfo.

30	 Сложные	технологии	
в интуитивно	 
понятном	виде 

Сделать сложное про-

стым — задача, над кото-

рой во все века бились 

ученые во всем мире. 

В наши дни такой подход 

становится еще более 

актуальным. Появление 

и развитие сложных тех-

нологий в слухопротези-

ровании требует особых 

знаний и опыта от прак-

тикующих сурдологов. На 

помощь специалистам 

приходят отечественные 

разработчики и програм-

мисты, которые создали 

специальное программ-

ное обеспечение для 

настройки цифровых 

слуховых аппаратов.

18

10



ВРАЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

ДЛЯ НАСТРОЙКИ ЦИФРОВЫХ 

БЕСПРОВОДНЫХ СЛУХОВЫХ  

АППАРАТОВ ATLAS

интуитивно понятный интерфейс

быстрая адаптация специалистов

пошаговый алгоритм настройки слуховых аппаратов

лаконичный дизайн

+7 (4872) 73-08-08 aurica.ruinfo@aurica.ru
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34	 Единство	теории	 
и	практики 

Ежегодно осень дарит 

сурдологам-оторино-

ларингологам, а также 

другим специалистам, 

работающим с наруше-

ниями слуха у взрослых 

и детей, возможность со-

браться вместе и обсудить 

последние тенденции 

в области слухопротези-

рования и реабилитации 

слабослышащих. В этом 

году участников научно- 

практической конферен-

ции «Инновационные 

технологии в диагностике 

нарушений слуха и реаби-

литации больных с тугоу-

хостью и глухотой» собра-

ла гостеприимная Москва. 

Комментарии участников, 

а также особо интересные 

и значимые тезисы по ито-

гам научно- практической 

части мероприятия собра-

ли на страницах SurdoInfo.

46	 Современная	 
педиатрическая	 
аудиология: 
вызовы	 
и возможности 

Педиатрическая аудио-

логия — одна из самых 

быстроразвивающихся 

отраслей медицины. 

Наиболее актуальные 

проблемы и перспек-

тивные направления 

исследований в совре-

менной науке о детском 

слухе в своей статье 

отразил Газиз Туфату-

лин, главврач Санкт- 

Петербургского детского 

городского сурдологиче-

ского центра.

56	 От	«синдрома	 
шестилетки»	 
до	успешного	 
терапевтического	
комплаенса 

За 16 лет Центр сурдо-

логии и слухопротези-

рования в Сургуте стал 

флагманом оказания 

комплексной помощи 

слабослышащим пациен-

там Ханты- Мансийского 

автономного округа. 

О том, как удалось вы-

строить в ХМАО успеш-

но функционирующую 

сурдологическую службу, 

в интервью SurdoInfo 

рассказала руководитель 

центра Елена Васильева.

64	 Оптимальное	время	
для	вашей	рекламы 

Считается, что кризис — то 

самое время, когда ре-

кламная кампания может 

принести гораздо больше 

пользы и помочь увели-

чить выручку. Как обстоят 

дела в сфере розничной 

торговли слуховыми аппа-

ратами и сопутствующих 

46

56
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Оформите подписку 
на электронную версию издания

обзор новых технологий

актуальные вопросы современной сурдологии

мнения экспертов

опыт практикующих врачей‑сурдологов

истории пациентов
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товаров, рассказала Свет-

лана Соломатина, эксперт- 

аналитик отдела рекламы 

компании «Аурика».

62	 Команда	профессиона-
лов	и	единомышлен-
ников 
Компания «Аурика» 

отметила юбилей. Глав-

ным ресурсом компании 

генеральный директор 

Максим Мурзинов считает 

коллектив предприятия, 

который за 15 лет объе-

динил лучших специали-

стов отрасли.

66	 Право	 
на	неповторимость 
Среди множества произ-

водителей товаров и услуг 

на рынке порой сложно 

выделить главное: какие из 

них гарантируют качество, 

ответственны перед свои-

ми клиентами, имеют опыт, 

профессионально и честно 

выполняют свою работу. 

Индивидуализировать 

продукт в глазах потреби-

теля призваны торговые 

марки и товарные знаки.

72	 Осознанное	 
слухопротезирование 

Осознанность уже мно-

го лет стоит в повестке 

дня многих компаний 

и направлений. Ключе-

вую роль этот принцип 

играет и в сфере здраво-

охранения. Все больше 

людей осознанно вы-

бирают защиту и укре-

пление своего здоро-

вья. Эксперт журнала 

Horakustik (Германия) 

Лукас Фишер выяснил, 

как принцип осознанно-

го производства и по-

требления реализуется 

среди производителей 

слуховых систем.

76	 Как	выбрать	 
оптимальный	 
способ	общения	 
со	слабослышащим	
ребенком 
Семьи, где воспитывают-

ся слабослышащие дети, 

хорошо знают, как важно 

научиться правильно об-

щаться с ребенком. В ка-

ждом конкретном случае 

необходимо учитывать 

множество факторов.

72

62
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2
средний возраст постановки диагноза у детей  
при отсутствии аудиологического скрининга

ГОДА

1 398 253
родилось в 2021 году в России, по данным Росстата

ДЕТЕЙ

1 190 520
был проведен аудиологический скрининг в 2021 году

ДЕТЯМ

у 23 186 (1,95%)
выявлено подозрение на нарушение слуха  
во время I этапа аудиологического скрининга

ДЕТЕЙ

1,9%
стойких нарушений слуха у детей в возрасте  
от 15 до 19 лет, по данным ВОЗ

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ
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МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 
НАРУШЕНИЙ СЛУХА

К орректная диагно-

стика на рушений 

слуха является осно-

вополагающим элементом 

в  практике врача сурдолога- 

оториноларинголога, от нее 

зависит в том числе и успеш-

ность дальнейшей слухорече-

вой реабилитации лиц с  на-

рушениями слуха различной 

степени выраженности, при-

годности к исполнению про-

фессиональных обязанностей, 

а также профилактика сниже-

ния остроты слуха.

Проведение диагностики 

нарушений слуха с  примене-

нием различных методов тре-

буют от специалистов высо-

кого уровня знаний и умений, 

особенно это важно для начи-

нающих врачей сурдологов.

Г рамотное использование в практической деятельности 

различных методов диагностики нарушений слуха дает 

специалисту множество важных данных, которые необхо-

димы для постановки верного диагноза и дальнейшего 

выбора путей лечения или реабилитации. Подробно об 

основных и наиболее значимых методах диагностики 

рассказывает Антон Мачалов, кандидат медицинских наук, 

начальник научно- клинического отдела аудиологии, слу-

хопротезирования и слухоречевой реабилитации ФГБУ 

НМИЦО ФМБА России, врач сурдолог-оториноларинголог.

Антон 
МОЧАЛОВ, 

кандидат медицинских наук, начальник 
научно‑ клинического отдела аудиологии, 
слухопротезирования и слухоречевой ре‑
абилитации ФГБУ НМИЦО ФМБА России, 
врач сурдолог‑оториноларинголог.

В настоящее время выделают субъективные и объективные 

методы диагностики нарушений слуха.

К субъективным методам диагностики  

принято относить следующие:

 c акуметрию;

 c камертональные пробы;

 c тональную пороговую аудиометрию;

 c тональную надпороговую аудиометрию;

 c речевую аудиометрию;

 c игровую аудиометрию.

К объективным методам диагностики  

принято относить следующие:

 c акустическую импедансометрию;

 c регистрацию различных классов отоакустической эмиссии;

 c регистрацию различных классов  

слуховых вызванных потенциалов,  

в первую очередь коротколатентных  

слуховых вызванных потенциалов (КСВП);

 c регистрацию стационарных слуховых потенциалы — ASSR 

(auditory steady- state responses);

 c электрокохлеографию (ЭКохГ);
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Однако несмотря на разнообразие диагностических мето-

дов, в своей практике мы чаще всего используем тональную 

аудиометрию, акустическую импедансометрию, регистрацию 

различных классов слуховых вызванных потенциалов.

Некоторые аспекты, о которых необходимо 
помнить и знать при проведении тональной 
пороговой аудиометрии. 

Субъективный метод исследования слуха, заключающийся 

в определении индивидуальных порогов восприятия тональ-

ных звуковых сигналов на различных частотах от 125 Гц до 20 

кГц, получил широкое распространение, поскольку отмечает-

ся четкая корреляция с  клиническими проявлениями забо-

леваний.

Необходимо помнить, что обследование проводится в соот-

ветствии с  требованиями СанПиНа 2.1.3.2630–10, а  также тре-

бованиям по эксплуатации и  калибровке приборов, соответ-

ствующих действующим стандартам BS EN ISO (см. Раздел 11. 

Приложение  В).  Немаловажным является и  уровень окружа-

ющего шума в помещении, где проводится диагностика слуха, 

так как чрезмерный окружающий шум влияет на результаты 

исследования. Окружающий шум не должен превышать уста-

новленные стандарты BS EN ISO (см. Приложение С), то есть 

не должен быть выше 35 дБ. Если он выше, то исследование 

следует прекратить.

Следует проявлять осторожность, чтобы не утомлять паци-

ента, поскольку это может повлиять на результаты исследова-

ния. Если время исследования превышает 15 минут, то жела-

тельно сделать кратковременный перерыв.

При проведении тональ-

ной пороговой аудиометрии 

специалисту необходимо 

помнить, что продолжитель-

ность подачи сигнала долж-

на варьироваться от 1 до 3 

секунд, и  интервал между 

подачей сигнала также дол-

жен быть в  пределах от 1 до 

3 секунд. А  исследователь 

должен быть уверен, что по-

дача сигналов непредска-

зуема, случайные вариации 

продолжительности подачи 

сигнала предполагаются как 

проверка ложных ответов.

Профессиональная аудио-

метрия (профосмотры, уста-

новление связи развития 

заболевания с  исполнением 

своих профессиональных 

обязанностей) требует тести-

рования на 500 Гц, 1000 Гц, 

2000 Гц, 3000 Гц,4000 Гц, 6000 

Гц и  8000 Гц (Health & Safety 

Executive, 2005).

 c регистрацию когнитивных вызванных потенциалов (Р300, 

MMN);

 c регистрацию вестибулярных миогенных вызванных потен-

циалов;

Последнее время объективные методы диагностики зани-

мают более уверенные позиции в практической деятельности.

Следует проявлять 

осторожность, чтобы 

не утомлять пациента, 

поскольку это может 

повлиять на результаты 

исследования. Если 

время исследования 

превышает 15 минут, 

то желательно сделать 

кратковременный 

перерыв.
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Рис. 1. Применена маскировка на левое ухо при тестировании воздушной и костной про-
водимости правого уха.

Рис. 2. На частотах 1000 и 2000 Гц справа и слева костная проводимость хуже, чем воздуш-
ная; требуется перепроверка порогов слуха с применением маскировки.

Рис. 3. Определение порогов слуха воздушной звукопроводимости не требовало маски-
ровки, а вот определение костных порогов слуха потребовали маскировку (маскировка 
подана на правое ухо при тестировании левого уха).

Пациенты с  дефицитом 

внимания и  пожилые люди 

могут найти тест весьма уто-

мительным. В  этих случаях 

может быть целесообразным 

протестировать меньшее ко-

личество частот. Так, лучше 

выполнить меньше частот, 

чем выполнить полный тест 

с сомнительным результатом. 

А данные изменения должны 

быть отмечены и записаны на 

бланке исследования.

 
Перекрестный слух 
и маскировка во 
время проведения 
тональной пороговой 
аудиометрии. 

Три основных правила  

маскировки 

1. Маскировка необходима 

на любой частоте, где разница 

между левым и правым ухом 

при воздушной проводимости 

составляют 40 дБ или более при 

использовании накладных или 

полноразмерных наушников, 

или 55 дБ при использовании 

внутриканальных наушников.

2. Маскировка необходима 

на любой частоте, где порог 

костной проводимости без 

маскировки меньше, чем по-

рог воздушной проводимости 

уха на 10 дБ или более. Худшее 



+7 (4872) 73-08-08 aurica.ruinfo@aurica.ru

ДЕТСКИЕ СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ КОСТНОЙ 
ПРОВОДИМОСТИ

Педиатрическая 
формула настройки

высокая разборчивость речи

комфортный уровень звучания

возможность подключить  
внешний модуль Bluetooth
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ухо (посредством воздушной 

проводимости) будет тестиру-

емым ухом, а лучшее ухо будет 

нетестируемым ухом, которое 

должно быть замаскировано. 

3. Маскировка потребуется до-

полнительно, если Правило 1 

не применяется, но порог кост-

ной проводимости одного уха 

выше на 40 дБ (если использу-

ются накладные или полнораз-

мерные наушники) или 55 дБ 

(если используются внутрика-

нальные наушники).

Рис. 5. Регистрация КСВП (норма слуха) наложение двух кривых на каждую интенсивность стимула.

Акустическая импедансометрия. 

Тимпанометрия:  

моно- и многокомпонентная; моно- и многочастотная;  

высокочастотная; широкополосная.

Функция слуховой трубы: тесты для перфорированной  

и неперфорированной барабанной перепонки.

Акустическая рефлексометрия: порог и нарастание  

амплитуды акустического рефлекса (АР), латентный период АР, 

распад АР.

Современный импедансный аудиометр позволяет оценить:

 c давление в барабанной полости (внутрибарабанное давление);

 c функциональное состояние слуховой трубы;

 c целостность и степень подвижности барабанной  

перепонки (перфорации, рубцы, гипермобильность);

 c целостность и степень подвижности цепи слуховых косточек 

(разрыв и его локализация, дислокация, аномалия цепи  

слуховых косточек, фиксация цепи слуховых косточек);

 c наличие патологического содержимого в барабанной  

полости;

 c состояние звуковоспринимающих структур внутреннего 

уха, слухового и лицевого нервов;

Маскировка  
необходима
на любой частоте,  
где порог костной  
проводимости без
маскировки меньше,  
чем порог воздушной 
проводимости уха
на 10 дБ или более.
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Рис. 6. Изменение латентности V пика (уменьшается латентность при увеличении интенсивности стимула).

 c состояние проводящих путей и ядер VII и VIII пар  

на уровне продолговатого мозга и моста;

 c выявление перилимфатической фистулы;

 c дифференциальная диагностика центральных  

и периферических парезов n. facialis и определение  

уровня периферического пареза.

Самые современные данные и  представления об акустиче-

ской импедансометрии представлены в учебном пособии кол-

лектива авторов ФГБУ НМИЦО ФМБА России — «Акустическая 

импедансометрия» под издательством ГЭОТАР-Медиа, 2022 год. 

О чем необходимо помнить и знать при 
регистрации коротколатентных слуховых 
вызванных потенциалов. 

 c Повторяемость ответа — «наложение» как минимум  

двух кривых (рис. 5).

 c Латентность, зависящая от интенсивности стимула (рис. 6).

 c Амплитуда, зависящая от интенсивности стимула (рис. 7).

 c Сравнение ипси- и контра- латеральной кривой.

 c «Нормы» латентности и межпиковых интервалов.

 c Снижении резидуального (остаточного) шума и его значение 

во время обследования.

В  настоящее время про-

водится множество образо-  

вательных циклов и  моду-

лей специалистами науч-  

но- клинического отдела 

аудиологии, слухопроте-

зирования и слухорече-

вой реабилитации на базе 

ФГБУ «Национального ме-

дицинского исследова-

тельского центра отори-

ноларингологии» ФМБА 

России как для врачей: 

первичная профессиональ-

ная переподготовка;

 c повышение квалфикации 

для врачей сурдологов- 

оториноларингологов;

 c краткосрочные курсы  

повышения квалификации 

по различным направлени-

ям в области диагностики 

и реабилитации лиц с на-

рушениями слуха;
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Рис. 7. Увеличение амплитуды ответа V пика с увеличением интенсивности стимула.

 c стажировки на рабочем месте для врачей  

с различным уровнем знаний и навыков;

для среднего медицинского персонала:

 c медицинская сестра аудиометрист;

 c сурдоакустик — специалист в области  

слухопротезирования); 

так и для специалистов педагогического профиля 

(сурдопедагогов, логопедов, дефектологов).

 
Обучение в национальном Центре  

оториноларингологии ФМБА России — это: 

 c колоссальный практический опыт;

 c актуальная информация;

 c работа с экспертами;

 c уникальные пациенты;

 c баллы НМО.

Более подробную информацию можно получить в отделе образования  

и аккредитации ФГБУ НМИЦО ФМБА России по телефону 8 (499) 968–69–04 (доб. 2530)  
или по электронной почте educationfmba@otolar- centre.ru

Рис. 4. Учебное пособие  
«Акустическая импедансометрия».



ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА 

Повышайте квалификацию
в области слухопротезирования  

для сурдологов и оториноларингологов

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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Геннадий Иванович
ПАНОВ
Родился в 1965 году в Туле. С детства увлекался техническим 

творчеством, занимался в кружке радиолюбителей. 

В 1983 году с отличием окончил техническое училище по 

специальности радиомонтажник.

 Профессиональную деятельность начал на производствен-

ном предприятии в Туле, пройдя путь от радиомонтажника 

до бригадира, мастера сборочного участка. Там же заинте-

ресовался конструированием слуховых аппаратов, начал 

изучать особенности и функционал существующих на тот 

момент моделей, а также возможности для улучшения каче-

ства обработки и передачи звука. 

Со временем командой единомышленников, куда вошли 

конструкторы, инженеры, программисты, было организо-

вано собственное производство слуховых аппаратов. При 

непосредственном участии Геннадия Панова была разрабо-

тала схемотехника, учтены сильные и слабые стороны выпу-

скаемых изделий. Вместе с коллегами занимался разработ-

кой новых моделей слуховых аппаратов, выпуском опытных 

партий, запуском серийного производства, организацией 

производственных площадей. 

Постепенно компания расширялась, превратившись в круп-

ный производственный комплекс.

РАЗРАБОТАТЬ 
И ВОПЛОТИТЬ

Директор по производству компании «Аурика»
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С вой путь в направлении импортозамещения компания 

«Аурика» из Тулы начала несколько лет назад. Сегодня 

в ее арсенале собственные линейки цифровых слухо-

вых аппаратов с беспроводным управлением, уникальный софт, 

десяток патентов, а еще сильная команда профессионалов, не 

боящихся ставить амбициозные цели. Трудности есть, но доро-

гу осилит идущий, уверен директор по производству компании 

«Аурика» Геннадий Панов. Об импортозамещении, производ-

ственных мощностях, возможностях отечественных разработ-

чиков в сфере слухопротезирования он рассказал в  интервью 

SurdoInfo.
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Высокие технологии на базе отечественного 

программного обеспечения — тот идеал, к которому 

стремятся многие российские производители 

в надежде завоевать технологический суверенитет 

и устоять в буре геополитических ограничений. 

Звучит красиво, но есть ли реально те, кто готов 

уже сейчас производить продукт, не просто 

копирующий иностранный аналог, а разработанный 

независимо от зарубежных партнеров? 

— Расскажите, что на се-
годняшний день представля-
ет собой компания «Аурика» 
с точки зрения производ-
ственных мощностей.

— Сегодня «Аурику» знают 

далеко за пределами Тульской 

области, хотя предприятие ис-

конно тульское. Когда компа-

ния была основана, в ее штат 

вошли всего несколько чело-

век, среди которых были инже-

неры, радиомонтажники и дру-

гие специалисты.  В этом году, 

отмечая 15-летний юбилей, мы 

с гордостью осознали, что за 

это время был пройден огром-

ный путь, на котором к нашей 

команде присоединилось не-

сколько сотен человек. На се-

годняшний день компания 

«Аурика»  — это, прежде всего, 

инновационный научно-про-

изводственный кластер, рас-

положенный в Туле на террито-

рии «Технопарка Иншинский». 

Но, помимо высококлассных 

инженеров, разработчиков, ра-

диомонтажников, в коллектив 

компании входят и квалифи-

цированные слухопротезисты, 

работающие непосредственно 

со слабослышащими людьми 

и их родственниками в цен-

трах слухопротезирования в 

различных регионах России, а 

также в странах ближнего за-

рубежья. 
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Что касается производст-

венных мощностей, то могу 

сказать, что площадь предпри-

ятия составляет более 5000 кв. 

метров. Сюда входят офисные, 

складские помещения и, конеч-

но, производственная площад-

ка: литьевой участок, участок 

для изготовления силиконовых 

пресс-форм, SMD-монтаж пе-

чатных плат, сборочные участки, 

акустическая лаборатория, уча-

сток для нанесения олеофоб-

ного защитного нанопокрытия 

по технологии 3D-плазма, отдел 

технического контроля, отдел 

отопластики, участок лазерной 

маркировки, отдел гарантий-

ного и постгарантийного об-

служивания. Мы осуществляем 

производство полного цикла — 

от разработки идеи и дизайна 

устройства до серийного выпу-

ска готового высокотехнологич-

ного продукта. 

Все службы предприятия 

работают в общей информаци-

онной системе 1С для обеспече-

ния бесперебойного функцио-

нирования, учета и контроля. 

Подчеркну, что компания 

«Аурика» имеет лицензию на 

производство медицинской 

техники, а производственная 

площадка в технопарке сер-

тифицирована по междуна-

родному стандарту ISO 13485 

по системе менеджмента ка-

чества производителей меди-

цинских изделий. Все наши 

слуховые аппараты прошли 

полный комплекс технических, 

токсикологических и  клини-

ческих испытаний и получили 

регистрационные удостовере-

ния на реализацию на терри-

тории России и в странах СНГ. 

— Что, на ваш взгляд, наи-
более важно в производстве 
слуховых аппаратов? От чего 
зависит качество конечного 
продукта?

Ручная сборка слуховых 

аппаратов по-прежнему

является незаменимым 

этапом производства. 

При этом она стала 

более технологичной

и совершенной, чем 

еще несколько лет назад.

1. SMD‑монтаж.

Персона номераSURDOINFO
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— Как и в любом деле, в про-

изводстве слуховых аппаратов 

важна слаженность и согласо-

ванность действий каждого из 

отделов, а еще личная ответ-

ственность за результат обще-

го дела. Так, платой за невни-

мательность радиомонтажника 

может стать брак устройства, его 

неправильное функционирова-

ние. Однако ручная сборка слу-

ховых аппаратов по-прежнему 

является незаменимым этапом 

производства. При этом она ста-

ла более технологичной и со-

вершенной, чем еще несколько 

лет назад. Также на нашем про-

изводстве была внедрена ли-

ния SMD-монтажа, которая по-

вышает производительность в 

целом, снижает себестоимость 

Наша цель — 

внедрение новых 

технологий в сфере 

слухопротезирования, 

разработка 

инновационных 

продуктов и решений, 

которые не просто 

позволяют людям 

хорошо слышать, 

но и делают их жизнь 

более комфортной 

и безопасной. 

2. Литьевой участок — 7 термопластавтоматов.

и повышает качество конечно-

го продукта. Его, кстати, строго 

проверяют не только в отделе 

технического контроля, но и не-

посредственно на каждом из 

этапов производства. Для этих 

целей мы специально закупа-

ли профессиональное измери-

тельное оборудование Brüel & 

Kjær, FRYE, GRASS и др.

Наша цель — внедрение 

новых технологий в сфере 

слухопротезирования, разра-

ботка инновационных про-

дуктов и  решений, которые 

не просто позволяют людям 

хорошо слышать, но и делают 

их жизнь более комфортной 

и безопасной. 

Свой опыт, ресурсные воз-

можности мы воплотили в 

опытно-конструкторском бю-

ро «Аурика». ОКБ занимает-

ся разработкой и производ-

ством слуховых аппаратов, 

усилителей индукционных 

систем, а также свето-вибра-

ционных систем оповещения 

для слабослышащих.  Ком-

пания разработала уже бо-

лее 10  линеек слуховых ап-

паратов. Наши специалисты 

уже много лет успешно вы-
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полняют все виды работ от 

идеи, разработки 3D-модели, 

подготовки конструкторской 

документации до серийного 

производства, регистрации 

и  сертификации товаров.

— Какие преимущества 
дает локализация произ-
водства в «Технопарке Ин-
шинский»? 

— Да, всё наше производ-

ство сосредоточено на пло-

щадке «Технопарка Иншин-

ский» в Туле, куда компания 

переехала несколько лет назад. 

Для нас это было важным со-

бытием, поскольку, во-первых, 

сама локация открывает новые 

возможности с технической 

точки зрения. Во-вторых, когда 

все звенья производственной 

цепи расположены в одном 

месте, это позволяет компа-

нии быть более технологиче-

ски независимой, устойчивой 

к внешним воздействиям, а 

это уже технологическая безо-

пасность предприятия. В наши 

непростые времена геополи-

тической турбулентности это 

важнейшее условия выжива-

ния и дальнейшего развития 

компании. В-третьих, самосто-

ятельно производя основные 

компоненты слуховых аппара-

тов, мы снижаем в целом себе-

стоимость продукта, не тратясь 

на сложную логистику и услуги 

поставщиков. И наконец, еще 

одно важное преимущество — 

возможность контроля на ка-

ждом из этапов, что снижает 

процент брака и повышает эф-

фективность труда. 

При этом добавлю, что про-

цесс локализации производ-

ства начался задолго до пере-

езда компании в технопарк, 

потому что все понимали его 

необходимость.

— Раз уж мы заговорили 
про геополитику, не могу 
не спросить, как преодоле-
ваются сложности, связан-
ные с уходом иностранных 
поставщиков комплектую-
щих, изменением логисти-
ки и т. д.?

— Действительно, опре-

деленные трудности есть, но 

именно благодаря локализа-

ции производства, собственной 

научно-практической базе мы 

продолжаем успешно рабо-

тать, удалось избежать останов-

3. Участок для изготовления силиконовых
 пресс‑форм.

Литьевой участок.
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ки производства, несмотря на 

внешнеполитические воздей-

ствия. Ведь мы не просто делаем 

продукт, мы создаем решения, 

без которых невозможна нор-

мальная полноценная жизнь 

людей с нарушениями слуха. 

Для примера приведу неко-

торые цифры по объему произ-

водства. Если в прошлом году 

«Аурика» выпустила порядка 

80 тысяч слуховых аппаратов, 

то в этом году ставим цель в 120 

тысяч. В планах увеличить про-

изводство до 300 тысяч слухо-

вых аппаратов в год. 

— Что компания может 
предложить в плане импор-
тозамещения?

— В этом направлении мы 

начали работать давно.  Один 

из недавних опросов Всерос-

сийского центра изучения об-

щественного мнения (ВЦИОМ) 

показал: 68% населения Рос-

сии уверены, что российские 

компании смогут заместить 

иностранных игроков полно-

стью или в максимальном объ-

еме. 66% предпочитают рос-

сийские товары иностранным, 

а 57% уверены в превосходстве 

качества отечественных това-

ров над иностранными. Такой 

кредит доверия от потребите-

ля обнадеживает и  открывает 

широчайшие возможности для 

импортозамещения.

Однако очевидно, что без 

технологического суверенитета 

невозможна стабильная работа 

и планомерный рост. Это стра-

тегическая линия развития ком-

пании, которая была положена 

в основу еще в самом начале 

пути по импортозамещению. 

На сегодняшний день на-

шими специалистами разра-

ботано собственное программ-

ное обеспечение и  мобильное 

приложение Atlas по настройке 

слуховых аппаратов. Оно имеет 

интуитивно понятный интер-

фейс, лаконичный дизайн, по-

шаговую инструкцию для вы-

полнения различных настроек, 

что позволяет одинаково ком-

фортно использовать слуховые 

аппараты в любой акустической 

К преимуществам наших слуховых аппаратов можно 

отнести и то, что они имеют особые алгоритмы настройки, 

заложенные на этапе проектирования в процессор, 

которые наиболее оптимально подходят для коррекции 

слуха человека, говорящего на русском языке.

4. Сборка слуховых аппаратов (3 участка, 129 рабочих мест).
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обстановке. К преимуществам 

наших слуховых аппаратов 

можно отнести и  то, что они 

имеют особые алгоритмы на-

стройки, которые наиболее 

оптимально подходят для аку-

стических особенностей рус-

ского языка. При этом мобиль-

ное приложение подходит 

не только для русскоязычных 

пользователей, но и адаптиру-

ется под другие языки. 

Что касается слуховых аппа-

ратов, то компания «Аурика» раз-

работала и выпустила на рынок 

линейку цифровых инноваци-

онных аппаратов Atom, которые 

по функционалу не уступают 

зарубежным аналогам. В них 

успешно реализована техноло-

гия беспроводного управления 

и возможность прямого стри-

минга с аудиоустройств. Полная 

интеграция со смартфоном (для 

IOS- или Android-платформ) осу-

ществляется по протоколу 2,4 

ГГц. Эти аппараты созданы на 

основе технологии интеллекту-

ального распознавания звуко-

вых сигналов, что значительно 

повышает распознавание речи 

в шумной обстановке за счет 

улучшения направленности ми-

крофонов, а также разделения 

сигналов речи и шума. 

— Можно ли, на ваш взгляд, 
сравнивать слуховые аппа-
раты российского производ-
ства и иностранных брендов? 
На самом ли деле, наши про-
изводители могут полностью 
заменить иностранных?

— Многие привыкли ду-

мать, что хорошим может 

7. Участок для нанесения олеофобного 
 защитного нанопокрытия по технологии 
 3D‑плазма.    6. Акустическая лаборатория.

5. Участок лазерной маркировки.
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быть только вещь, сделанная 

за границей. К счастью, в по-

следние годы мы все-таки 

начали уходить от этого сте-

реотипа. Тому доказатель-

ство всё возрастающая по-

пулярность знака «Сделано в 

России». Это касается и про-

дуктов питания, и товаров 

повседневного спроса, и, на-

конец, сложных технологич-

ных продуктов. Ориентация 

на собственное производ-

ство — это гарантия стабиль-

ности, залог уверенности в 

завтрашнем дне. А качество 

слуховых аппаратов зависит 

не от страны или бренда, оно 

определяется по трем клю-

чевым параметрам: техноло-

гичность, качество сборки, 

возможности обработки и 

передачи звука. Могу с уве-

ренностью сказать, что по 

двум последним параметрам 

российские слуховые аппа-

раты не уступают зарубеж-

ным. Над технологичностью 

нужно работать. Но мы по-

следовательно движемся в 

этом направлении. С каждым 

новым слуховым аппаратом 

повышается уровень техно-

логий, их разнообразие. Так 

что, по большинству пози-

ции мы вполне можем заме-

нить иностранные бренды. 

Хочу отметить, что качество 

наших товаров подтверждает-

ся сертификатом СЕ. Он дает 

право экспортировать наши 

слуховые аппараты в  страны 

Евросоюза. В целом же, ком-

пания поставляет продукцию 

в  более чем 50  стран мира: 

среди них Азия, Африка, Ла-

тинская Америка, арабские 

государства. В  2018 году «Ау-

рика» стала победителем кон-

курса «Бизнес-триумф» как 

«Лучшее экспортное пред-

приятие».

— Что думаете о техноло-
гическом потенциале наших 
производителей в сфере слу-
хопротезирования? За каки-
ми слуховыми аппаратами 
будущее?

— В последнее время 

широкое распростране-

ние и  развитие получили 

беспроводные технологии 

и  облачные решения. За 

ними будущее. Думаю, по-

степенно слуховые аппараты 

будут в своем совершенство-

вании двигаться в  сторону 

умных устройств для поддер-

8. Отопластическая лаборатория.
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«Аурика» разработала и выпустила на рынок 

линейку цифровых инновационных аппаратов 

ATOM, которые по функционалу не уступают 

зарубежным аналогам. В них успешно 

реализована технология беспроводного 

управления и возможность прямого  

стриминга с аудиоустройств.

жания не только хорошего 

слуха, но и здоровья в целом. 

Уже сейчас в компании «Ау-

рика» разработаны  моде-

ли, оснащенные датчиками 

пульса, артериального дав-

ления, падения. Беспрово-

дные технологии способны 

превратить слуховой аппа-

рат в  многофункциональ-

ный гаджет. И тогда, надеюсь, 

окончательно исчезнет из 

сознания людей стереотип о 

том, что слуховой аппарат  — 

это прибор, демонстриру-

ющий возрастные наруше-

ния слуха. Со своей стороны 

компания «Аурика» делает 

всё, чтобы это технологиче-

ское будущее наступило как 

можно раньше, и люди, стра-

дающие от потери слуха, по-

лучили возможность хорошо 

слышать, полноценно жить, 

радоваться общению с близ-

кими.  

Мы с оптимизмом смотрим в будущее. Трудности лишь мотивируют и дают 

стимул развиваться и идти дальше. Компания с нуля добилась высоких 

результатов, у нас есть опыт, инженерно-техническая база, большая коман-

да профессионалов, научные разработки, а главное — желание работать в 

России, обеспечивая технологическую независимость страны и обеспечи-

вая наших клиентов лучшими решениями в области слуха. 

9. Отдел технического контроля.



ВНУТРИУШНЫЕ 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

+7 (4872) 73-08-08 aurica.ruinfo@aurica.ru

Стильные, малозаметные  
слуховые аппараты позволяют  
забыть о проблемах со слухом,  
дарят удобство и комфорт.

ИХ ПОЧТИ НЕ ВИДНО, НО ВСЕ СЛЫШНО

Every 1660
ITC (внутриканальные  

аппараты)

Pixel 440
CIC (глубоко 

внутриканальные 
аппараты)

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

Хорошее	качество	звука.
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СЛОЖНЫЕ	ТЕХНОЛОГИИ  
В ИНТУИТИВНО ПОНЯТНОМ ВИДЕ

С вой интеллектуально- 

технический потен-

циал российская 

компания «Аурика» воплоти-

ла в программном обеспе-

чении Atlas. Это собственная 

разработка производителя, 

специальная программа для 

сурдологов, которая позво-

ляет удаленно управлять на-

стройками цифровых слухо-

вых аппаратов.

На начальном этапе про-

граммистам предстояло ре-

шить ряд задач. Во-первых, 

программа должна была со-

хранить всю функциональ-

ность по взаимодействию со 

слуховыми решениями пре-

дыдущего поколения, при 

этом существенно увеличить 

скорость работы с  ними. 

Важно также было сделать 

Рис. 1. 

С делать сложное простым — задача, над которой во все века бились ученые во 

всем мире. В наши дни такой подход становится еще более актуальным. Появление 

и развитие сложных технологий в слухопротезировании требует особых знаний и опыта 

от практикующих сурдологов. На помощь специалистам приходят отечественные 

разработчики и программисты, которые создали специальное программное обеспечение 

для настройки цифровых слуховых аппаратов.
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софт простым, с интуитивно 

понятным для пользовате-

лей интерфейсом. И  самое 

главное  — встраивание ин-

новационных технологий 

в  традиционный, хорошо 

зарекомендовавший себя 

за годы использования про-

цесс настройки слуховых 

аппаратов. Кроме того, но-

вое ПО должно было инте-

грироваться с  программой 

Noah.

Рассмотрим основные мо-

менты работы врачебной 

программы Atlas на примере 

настройки цифровых слухо-

вых аппаратов Atom произ-

водства «Аурики».

Одна из важнейших функ-

ций современных слуховых 

решений — это способность 

к  анализу акустической си-

туации и  автоматическая 

настройка под нее. Пода-

вляющее большинство лю-

дей с  диагнозом нейросен-

сорная тугоухость страдают, 

в том числе, нарушением ло-

кализации звука в простран-

стве. При наличии фоновых 

шумов разборчивость речи 

слабослышащим человеком 

значительно ухудшается.

В слуховых аппаратах пре-

дыдущего поколения эта 

проблема решалась за счет 

изменения направленности 

микрофонов в  различных 

программах прослушива-

ния.

В  «Атомах» применено ин-

новационное решение, по-

лучившее наименование 

«Анализ акустической обста-

новки». Суть инновации за-

ключается в  автоматическом 

выборе настроек каждой про-

граммы прослушивания под 

изменяющуюся акустическую 

ситуацию. При включении 

функции врачебная програм-

ма Atlas автоматически пе-

реводит шесть программ на 

использование в  ситуациях 

различных категорий слож-

ности, две программы оста-

ются в  резерве специалиста. 

Эти две программы могут 

быть задействованы специ-

алистом в  любой момент. 

Ему остается только выбрать 

в ручном режиме требуемую 

акустическую ситуацию. При 

этом первая (основная) про-

грамма прослушивания ра-

ботает в  мультиакустическом 

режиме.

Для применения функции 

сурдологу или сурдоакустику 

нужно кликнуть по соответ-

ствующей иконке во врачеб-

ной программе. На экране 

появится предупреждение 

о  переходе в  режим анали-

за акустической обстановки. 

В  окне общих настроек вы-

падет список акустических 

ситуаций, которые применя-

ются в  анализе. (рисунок 2 

и  3). Все просто и  очень по-

нятно.

Второе инновационное 

решение, применяемое 

в  слуховых аппаратах Atom 

и  заложенное в  програм-

му Atlas, — интеллектуаль-

ное подавление обратной 

В «Атомах» применено инновационное решение, 

получившее наименование «Анализ акустической 

обстановки». Суть инновации заключается 

в автоматическом выборе настроек каждой программы 

прослушивания под изменяющуюся акустическую 

ситуацию. При включении функции врачебная 

программа Atlas автоматически переводит шесть 

программ на использование в ситуациях различных 

категорий сложности, две программы остаются в резерве 

специалиста. 
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связи. Обратная связь воз-

никает, когда часть сигнала, 

производимого ресивером, 

улавливается микрофонами 

слухового аппарата, усилива-

ется в устройстве и начинает 

циркулировать по системе. 

Ресивер начинает воспроиз-

водить громкий тональный 

сигнал (свист).

Компании- производители 

используют различные ин-

женерные решения для 

снижения потенциала появ-

ления обратной связи и  ее 

подавления. Одно из наибо-

лее популярных — адаптив-

ное подавление обратной 

связи, основанное на ин-

версии фазы. Заключается 

оно в  снижении усиления 

до уровня, определенно-

го целью на той частоте, где 

возможно возникновение 

обратной связи.

Поскольку обратная связь 

представляет собой слож-

ный акустический феномен, 

то и  ее устранение нужда-

ется в  комплексном подхо-

де. В  частности, необходи-

ма осторожная интеграция 

подавления нежелательных 

сигналов в  систему управ-

ления слуховым решением 

и обработки звука.

Возможности интеграль-

ной микросхемы, использу-

емой в  слуховых решениях 

Atom, позволяют применять 

несколько вариантов по-

давления обратной связи, 

в  том числе адаптивную си-

стему подавления. Вместе 

с тем используется новейший 

алгоритм, предусматрива-

ющий применение менед-

жера подавления обратной 

связи. Основная идея алго-

ритма в  дифференциации 

тональных сигналов: менед-

жер отличает истинную об-

Рис. 2. 

Рис. 3. 

Возможности  

интегральной микросхе-

мы, используемой в слу-

ховых решениях Atom, 

позволяют применять  

несколько вариантов по-

давления обратной свя-

зи, в том числе адаптив-

ную систему подавления.  

Вместе с тем использует-

ся новейший алгоритм, 

предусматривающий 

применение менеджера 

подавления обратной 

связи. 
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ратную связь от естествен-

ных тональных звуков, таких 

как музыка, пение птиц и т. п. 

Идентификация звуков, по-

вторно поступающих в  слу-

ховой аппарат, обеспечивает 

блокирование обратной свя-

зи без снижения разборчи-

вости речи и  ухудшения ка-

чества звучания устройства. 

Этот алгоритм востребован 

у специалистов, с учетом того, 

что феномен обратной свя-

зи не ограничивается одной 

или несколькими частотами. 

Он обладает сложной, измен-

чивой спектральной харак-

теристикой с  максимумом 

в области 1,5–3,0 кГц, что име-

ет критическое значение для 

разборчивости речи.

Во врачебной программе 

Atlas достаточно проставить 

отметку в  соответствующем 

окне, и  алгоритм интеллек-

туального подавления об-

ратной связи уже в действии 

(рис. 4).

Отдельного внимания за-

служивают возможности 

в  применении маскировоч-

ных шумов в управлении тин-

нитусом. Прежде всего, это 

возможность определения 

центральной полосы маски-

ровки и  пропускной способ-

ности по частотам. Полосная 

шкала от 250 до 11750 Гц с ша-

гом в  250 ГЦ. Применяемые 

маскировки  — это традици-

онный белый шум, звуки при-

роды (шум моря, шум дождя, 

шум ветра). Врачебная про-

грамма дает специалисту ши-

рокие возможности управле-

ния маскировкой тиннитуса 

(рис. 5).

Таким образом, программ-

ное обеспечение Atlas по 

настройке цифровых слухо-

вых решений является функ-

циональным инструментом 

в практике врачей сурдологов, 

расширяющим арсенал их воз-

можностей и  позволяющим 

легко реализовывать сложные 

технические алгоритмы слухо-

вых аппаратов для комфорта их 

пользователей.
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Рис. 4. 

Рис. 5. 

Применяемые маскировки — это традиционный белый 

шум, звуки природы (шум моря, шум дождя, шум ветра). 

Врачебная программа дает специалисту широкие 

возможности управления маскировкой тиннитуса.
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ЕДИНСТВО 
ТЕОРИИ И 
ПРАКТИКИ
ВЕДУЩИЕ СУРДОЛОГИ СТРАНЫ 
ВСТРЕТИЛИСЬ НА КОНФЕРЕНЦИИ 
В СТОЛИЦЕ
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Ежегодно осень дарит  
сурдологам‑оториноларингологам, 
а также другим специалистам,  
работающим с нарушениями слуха 
у взрослых и детей, возможность 
собраться вместе и обсудить  
последние тенденции в области 
слухопротезирования  
и реабилитации слабослышащих. 
В этом году участников  
научно‑ практической  
конференции «Инновационные 
технологии в диагностике  
нарушений слуха и реабилитации 
больных с тугоухостью и глухотой» 
собрала гостеприимная Москва.
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П ервый день меро-

приятия был посвя-

щен вопросам ау-

диологического скрининга. 

Собравшиеся единодушно 

согласились в  необходимости 

совершенствова ния протоко-

ла скрининга новорожденных. 

На примере Санкт- Петербурга 

и Новосибирска был про-

демонстрирован опыт двух 

регионов в проведении ау-

дита первого этапа скринин-

га и улучшении его резуль-

татов. Кроме того, несколько 

докладов были посвящены 

проведе нию аудиологическо-

го скрининга у школьников 

и взрослых, включая когнитив-

ный скрининг. Обсуждались 

так же вопросы кохлеарной 

имплантации: щадящие мето-

дики операции, новые техно-

логии кодирования сигналов 

и  настройки речевых процес-

соров, современные подходы 

к  психолого- педагогической 

реабилитации пациентов.

Второй день конференции 

начался с обсуждения вопро-

сов отохирургии. Участники 

конференции рассмотрели 

вопросы, связанные с  ослож-

нениями кохлеарной имплан-

тации, коррекцией пороков 

развития уха, нарушениями 

функций слуховой трубы. Осо-

бый интерес вызвали докла-

ды, посвященные наиболее 

перспективным вопросам 

сурдологии: генетике слуха 

и  адресной доставке в  лече-

нии тугоухости. Также было 

уделено внимание аутоим-

мунной сенсоневральной ту-

гоухости, сенсорной алалии, 

аудиторной нейропатии.

Отдельная часть конферен-

ции — сателлитные симпози-

умы фирм-производителей 

слуховых аппаратов и  кохле-

арных имплантов. На выстав-

ке были представлены но-

винки в  области технических 

средств реабилитации и диа-

гностического оборудования.

Закрывая мероприятие, 

профессор Таварткиладзе 

поделился радостной ново-

стью о  планировании в  сен-

тябре 2023  года традицион-

ного профильного конгресса 

в Суздале.

Газиз 
ТУФАТУЛИН, 

главный врач 
Санкт‑ Петербургского 
детского городского 
сурдологического центра

М ероприятие прошло 6–7 сентября, в нем приняли участие 

260 специалистов из России и ближнего зарубежья.  

Конференция была организована Национальной  

медицинской ассоциацией сурдологов и кафедрой  

сурдологии РМАНПО. Открыл ее президент  

Ассоциации профессор Георгий Таварткиладзе.

Конференция	в очередной	

раз	сплотила	специалистов	

по	слуху	со	всей	страны,	

дала	возможность	поделить-

ся	опытом	и пообщаться	

с коллегами	после	долгого	

вынужденного	перерыва.	Ее	

уникальность,	на	мой	взгляд,	

в органичном	сочетании	

организационных,	практи-

ческих	докладов,	в которых	

коллеги	делились	своим	

локальным	опытом,	и нова-

торских,	эксперименталь-

ных	сообщений,	которые	

намечают	далекие	перспек-

тивы	нашей	специальности.	

Это	и подобные	мероприя-

тия	чрезвычайно	важны	для	

сурдологического	сообще-

ства,	поскольку	демонстри-

руют	непрерывное	развитие	

нашей	специальности	и не-

обходимость	сплоченности	

коллег	на	благо	пациентов	

с нарушениями	слуха.



ПОМОГАЕМ СЛЫШАТЬ  
КАЖДОМУ!

Выдано 160 слуховых аппаратов на сумму 3 920 012 руб.

 Отправить заявку

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

Социальная поддержка и защита людей  
с нарушением слуха, выдача слуховых аппаратов. 

Программы по восстановлению и защите слуха.
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В последние годы специ-

алисты все чаще стал-

киваются с диагнозами 

«слуховая агнозия», «сенсор-

ная алалия», «слуховая ней-

ропатия». Общим и наиболее 

типичным клиническим про-

явлением этих нарушений яв-

ляются проблемы понимания 

устной речи и овладения ре-

бенком речью при нормаль-

ных или близких к нормаль-

ным тональным порогам слуха, 

сохранном невербальном ин-

теллекте. 

Если диагноз «сенсорная 

алалия» уже давно принят 

в  психиатрии и логопедии, то 

диагнозы «слуховая нейро-

патия» и особенно «слуховая 

агнозия» относительно новые. 

Их  появление связано с углу-

блением знаний о мозговых 

механизмах анализа слухоре-

чевой и языковой информа-

ции, развитием инструмен-

тальных методов изучения 

процессов обработки инфор-

мации слуховой системой 

и функционирования мозга. 

Внедрение этих методов 

в  клиническую практику по-

зволило в неоднородной 

группе детей с диагнозами 

«сенсорная алалия», «за-

держка речевого развития» 

«общее недоразвитие речи» с 

СЕНСОРНАЯ АЛАЛИЯ, 
СЛУХОВАЯ НЕЙРОПАТИЯ,
СЛУХОВАЯ АГНОЗИЯ У ДЕТЕЙ — 
современные	возможности	
диагностики	и	реабилитации

Королева	И.	В.,	Левина	Е.	А.,	Левин	С.	В.,	Туфатулин	Г.	Ш.
ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи;

СПб ГКУЗ «Детский городской сурдологический центр»;

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет

им. И.И. Мечникова» Минздрава России

Санкт-Петербург

Если диагноз «сенсорная 

алалия» уже давно принят 

в психиатрии и логопедии, 

то диагнозы «слуховая 

нейропатия» и особенно 

«слуховая агнозия» 

относительно новые.

Традиционно профессиональные конференции специалистов дарят возможность участни-

кам познакомиться с докладами коллег на самые актуальные темы, посвященные развитию 

отрасли. Так было и на этот раз. Особо интересные и значимые тезисы по итогам научно- 

практической части конференции «Инновационные технологии в диагностике нарушений 

слуха и реабилитации больных с тугоухостью и глухотой» собрали и для читателей SurdoInfo.
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«сенсорным компонентом» 

выделить четко определяе-

мую группу детей со слухо-

вой нейропатией, которая от-

носится к  периферическим 

нарушениям, и  связана с 

аномалией слухового нерва, 

внутренних волосковых кле-

ток или синапсов между 

внутренними волосковыми 

клетками и дендритами ней-

ронов кохлеарных ядер. Вы-

деление диагноза «слуховая 

агнозия» не столь однознач-

но и инструментально под-

тверждаемо. 

Ведущее значение в диф-

ференциальной диагностике 

этих нарушений принадлежит 

комплексному обследованию 

с использованием электрофи-

зиологических и психоакусти-

ческих методов — регистра-

ции слуховых стволомозговых 

вызванных потенциалов, 

отоакустической эмиссии, 

стапедиального рефлекса в 

сочетании с поведенческой 

тональной аудиометрией, ди-

хотического прослушивания, 

gap-теста. 

При выборе тактики реаби-

литации пациентов этих так-

же неоднородных подгрупп 

важную информацию дают 

методы электрокохлеогра-

фии, регистрации экзогенных 

и эндогенных корковых слу-

ховых потенциалов, компью-

терной и магнитно-резонанс-

ной томографии, в том числе 

функциональной, а в послед-

ние годы и  генетического 

анализа. 

Необходима также дина-

мическая психолого-логопе-

дическая оценка прогресса 

развития у ребенка слухоре-

чевого восприятия, скорости 

накопления импрессивного 

словаря, понимания фразовой 

речи, в том числе и с помощью 

валидизированных речевых 

тестов, нейропсихологическое 

тестирование. 

Обсуждается соотношение 

нарушений периферических 

и центральных нарушений 

слуховой обработки, а также 

собственно слуховых и когни-

тивно-языковых процессов у 

пациентов данных групп, а так-

же алгоритмы диагностическо-

го обследования и выбора так-

тики реабилитации, включая 

кохлеарную имплантацию.
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В России осуществляется 

федеральный статисти-

ческий учет обращений 

населения в государственные 

медицинские учреждения. 

Нами был сделан запрос в ФГБУ 

«ЦНИИОИЗ» Минздрава Рос-

сии о предоставлении доступа 

к статистическим данным за 

2021 год. По данным Росстата, 

в России на 1 января 2022 года 

насчитывается 146,1 млн насе-

ления, из них детей в возрасте 

0–14 лет 25,8 млн, детей 15–17 лет 

4,5 млн, взрослых старше 18 лет 

115,8 млн, из них лиц старше 

пенсионного возраста 35 млн.

Распределение по полу со-

ставляет 46% мужчин, 54% жен-

щин. 75% населения прожива-

ет в городе, 25% — в сельской 

местности. В 2021 году всего 

родилось 1 398 253 детей, из 

них в учреждениях родовспо-

можения 1 362 982.

В 2021 году впервые вы-

явлено 73,6 случаев кондук-

тивной и сенсоневральной 

тугоухости на 100 000 всего 

населения, из них 49,3 слу-

чаев двусторонней сенсо-

невральной, 4,7 — двусторон-

ней кондуктивной тугоухости. 

Общая заболеваемость на- 

рушениями слуха составила 

487 случаев кондуктивной 

и сенсоневральной тугоу-

хости на 100 000 всего насе-

ления, из них 363,8 случаев 

двусторонней сенсоневраль-

ной, 31,6 — двусторонней кон-

дуктивной тугоухости. Таким 

образом, в структуре зареги-

стрированных случаев нару-

шений слуха двусторонняя 

сенсоневральная тугоухость 

НАРУШЕНИЯ 
СЛУХА В РОССИИ: 
ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 
ЗА 2021 ГОД

Чибисова	С.	С.,	Маркова	Т.	Г.,	Цыганкова	Е.	Р.,	Таварткиладзе	Г.	А.
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного

профессионального образования» Минздрава России

Кафедра сурдологии

Москва

Общая заболеваемость 

нарушениями слуха 

составила 487 случаев 

кондуктивной 

и сенсоневральной 

тугоухости на 100 000 

всего населения, из 

них 363,8 случаев 

двусторонней 

сенсоневральной, 

31,6 — двусторонней 

кондуктивной 

тугоухости. 
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составляет 75%. Под диспан-

серным наблюдением состо-

ит 198 лиц с нарушением слу-

ха на 100 000 всего населения, 

или 40% от всех зарегистри-

рованных случаев.

Аудиологический скрининг 

новорожденных проведен 

1 190 520 детям. Охват соста-

вил 87,3% в популяции детей, 

родившихся в государствен-

ных учреждениях родовспо-

можения, 85,1% во всей попу-

ляции новорожденных. Из них 

у 23 186 (1,95%) выявлено подо-

зрение на нарушение слуха. 

На II этапе аудиологического 

скрининга осмотрено 19 609 

(84,6%) новорожденных, нару-

шение слуха выявлено у 7 963 

(40,6%).

По данным статистических 

отчетов медицинских органи-

заций, охват новорожденных 

аудиологическим скринин-

гом не достигает целевого 

значения в 95%. При этом, 

по данным целевого мони-

торинга аудиологического 

скрининга в 2012–2018 годах, 

охват новорожденных состав-

лял 95–97%.

Таким образом,  

необходимо дальнейшее 

совершенствование  

системы учета лиц  

с нарушениями слуха и 

мониторинга аудиологи-

ческого скрининга  

новорожденных. Созда-

ние единого федераль-

ного реестра лиц с на-

рушением слуха будет 

способствовать более 

эффективному адресному 

оказанию сурдологиче-

ской помощи.
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Лазарева	Л.	А.,	Азаматова	С.	А.,	Коваленко	С.	Л.
Кафедра ЛОР болезней ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России;

Адыгейский республиканский центр реабилитации слуха ГБУЗ РА АРКБ АРЦРС

Краснодар, Майкоп

ПРИМЕНЕНИЕ	КОМПЬЮТЕРНЫХ	
ТЕХНОЛОГИЙ В СКРИНИНГОВЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 
НАРУШЕНИЙ СЛУХА У ВЗРОСЛЫХ

Р анняя диагностика нарушений слуха у взрослых является не только медицинской, но и об-

щегосударственной проблемой, поскольку ее решение связано с большими финансово-

экономическими затратами (обеспечение слуховыми аппаратами, социальные выплаты 

инвалидам и др.). Оснащение поликлиник соответствующим сурдологическим оборудованием, 

как и наличие подготовленного медицинского персонала, остается проблемным разделом здра-

воохранения в РФ (Дайхес Н. А., Мачалов А. С., 2021).
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Нами была разработана и внедрена программа для ЭВМ, 

в основе которой была вложена анкета «Способ скрининговой 

диагностики сенсоневральных нарушений слуховой функции 

у взрослых» (патент на изобретение №2639856 от 10.01.2017 г.) 

Систематизация учитываемых критериев в  балльной системе 

позволила определить нарушения слуха, основанные на пси-

хоэмоциональных ощущениях пациента в обычных жизненных 

ситуациях с учетом возраста, наследственного фактора и имею-

щейся сопутствующей общесоматической патологии.

Обработка информации после прохождения пациентом ан-

кетирования позволяла оценить полученные результаты в бал-

лах и выделить три группы: отсутствие достоверно выраженных 

нарушений слуха, «субклинические» нарушения (соответствие 

тугоухости I-II степени или высокочастотной форме НСТ) и «кли-

нические» нарушения, при которых у пациента имелись наруше-

ния, соответствующие II-III степени НСТ и выше. Тип реализации 

программы для ЭВМ: мобильные устройства (телефон, планшет), 

тип и версия операционной системы: Android 10.0 и выше, язык 

программирования: Java, объём программы 7748977 байта.

Программа для ЭВМ «Система индивидуального скрининга 

нейросенсорных нарушений слуха у взрослых» была апроби-

рована на 2562 пациентах г. Краснодара, Краснодарского края 

и республики Адыгея в 2021–2022 гг. при обращении в сурдоло-

гические кабинеты, а также при проведении профилактических 

осмотров на предприятиях. 

Возраст обследованных лиц 

находился в пределах от 18 до 

82 лет (55,7±2,8). В  тестирова-

ние не были включены боль-

ные с острыми и хронически-

ми заболеваниями наружного 

и  среднего уха. Всем пациен-

там после тестирования про-

водилось функциональное 

исследование слуха, которое 

позволило утвердиться в  до-

стоверности выделенных кри-

териев (К≥45).

Реализация применения 

программы возможна 

на амбулаторно-

поликлиническом приеме 

ЛОР-врача, сурдолога-

оториноларинголога, 

врача общей практики, 

а также может быть 

использована для 

тестирования первичных 

нарушений слуха в 

любых медицинских 

учреждениях, включая 

многопрофильные 

больницы.
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Милешина	Н.	А.,	Бондаренко	Е.	С.
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» 

Минздрава России Кафедра сурдологии

Москва

С каждым годом отмечается увеличение разнообра-

зия лучевых методов обследования заболеваний уха. 

Пациентам детского возраста применение широко-

го спектра методов диагностики не актуально из-за лучевой 

нагрузки или необходимости проведения исследований под 

наркозом. Оценить топографическое состояние костных струк-

тур височной кости, определить состояние и степень деструк-

ции при ее наличии позволяет КТ височных костей. В то же вре-

мя в диагностике мягкотканных поражений чувствительность 

метода достаточно низка. МРТ височных костей в режимах Т1-, 

Т2—DW, non—EPI DWI, ADC maps имеет четкие характеристики 

для определения холестеатомы, холестероловой гранулемы и 

рубцов среднего уха, но в свя-

зи с плохим топографическим 

представлением расположе-

ния образования уступает КТ.

Проведено обследование и 

лечение на базе оториноларин-

гологического отделения ГБУЗ 

ДГКБ Святого Владимира 28-ми 

пациентов с  врожденной хо-

лестеатомой, у одного больно-

го был двусторонний процесс. 

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
при гнойных и негнойных
заболеваниях уха
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Всего 29 наблюдений с патологией. Всем им проведён курс стаци-

онарного лечения с последующим хирургическим лечением.

Предоперационное обследование включало КТ и МРТ височ-

ных костей у всех пациентов. Затем проводилась техника слия-

ния при определении высокоинтенсивного сигнала в режиме 

non—EPI DWI КТ и МРТ non—EPI DWI. Результаты КТ, МРТ и тех-

ники «FUSION» были сопоставлены у всех прооперированных 

больных с результатами хирургических находок. Проведен ана-

лиз малых форм врожденной холестеатомы и доказана высокая 

информативность метода КТ. Для определения характера мяг-

котканных изменений при отсутствии пневматизации в двух 

и более полостях височной кости необходимо обследование 

пациентов с помощью МРТ и FUSION КТ-МРТ. Проведённое со-

поставление данных МРТ и FUSION КТ и МРТ в non—EPI DWI с 

операционными находками в 29 случаях с врожденной холесте-

атомой показало высокое совпадение диагностических данных 

с хирургическими находками.

Таким образом, малым формам ВХ не свойственны высо-

кие степени тугоухости, а обнаружение за МТ белых масс и 

мягкотканного компонента 

на изображениях КТ в меди-

альной части мезотимпану-

ма, локализующегося между 

рукояткой молоточка и  про-

монториумом на уровне ба-

рабанного устья слуховой 

трубы, должно натолкнуть на 

мысль о  врожденной холе-

стеатоме. КТ в данном случае 

достаточный метод исследо-

вания для предоперацион-

ной подготовки. МРТ височ-

ных костей и FUSION КТМРТ 

необходимо проводить па-

циентам с длительностью за-

болевания более 12 месяцев 

и/или при выявлении на КТ 

субтотального понижения 

пневматизации полостей 

среднего уха.

ГНОЙНЫЕ И НЕГНОЙНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ УХА

Внешние Внутренние
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СОВРЕМЕННАЯ 
ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ АУДИОЛОГИЯ: 
вызовы и возможности

П едиатрическая аудиология — одна из самых быстро-

развивающихся отраслей медицины. В  статье будут 

отражены наиболее актуальные проблемы и перспек-

тивные направления исследований в  современной науке 

о детском слухе.

Фундаментом этого раздела медицины  

является стандарт «1–3–6»:

 c выявление врожденной тугоухости до 1 месяца жизни;

 c постановка диагноза до 3-х месяцев;

 c начало реабилитационных мероприятий до 6 месяцев.

Соблюдение этого стандарта обеспечивает наибольшую 

эффективность реабилитации нарушений слуха у детей.

По уточненным данным ВОЗ, распространенность стойких 

нарушений слуха в детской популяции составляет:

 c 0,2% у новорожденных,

 c 0,4% у детей до года,

 c 1% у детей от 1 до 4 лет,

 c 1,5% у детей от 5 до 9 лет,

 c 1,7% у детей от 10 до 14 лет,

 c 1,9% у детей от 15 до 19 лет.

Несмотря на то, что необхо-

димость раннего выявления 

и  реабилитации тугоухости 

давно очевидна, продолжают-

ся исследования по изу чению 

медицинской, социальной 

и  экономической эффектив-

ности программ раннего вме-

шательства, в первую очередь 

аудиологического скрининга.

Так, было определено, что 

при внедрении скрининга 

в 5 раз возрастает доля детей, 

которым диагноз «тугоухость» 

был поставлен до 9 месяцев. 

Средний возраст постанов-

ки диагноза при этом состав-

ляет 5 недель, в  то время как 

при отсутствии скрининга  — 

2  года. Возраст слухопроте-

зирования при функциони-

ровании аудиологического 

Газиз ТУФАТУЛИН, 

главный врач Санкт‑ Петербургского 
детского городского сурдологического 
центра

Газиз Туфатулин, главный врач Санкт- Петербургского детско-

го городского сурдологического центра (по материалам  

доклада на научно- практической конференции  

«Инновационные технологии в диагностике нарушений 

слуха и реабилитации больных с тугоухостью и глухотой», 

6–7 сентября 2022 года, Москва).
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скрининга в  среднем состав-

ляет 13,5 месяцев, а  при его 

отсутствии — 24 месяца. С эф-

фективно работающей систе-

мой скрининга в  8 раз повы-

шается вероятность начала 

сурдопедагогических занятий 

до 9 месяцев, дети демонстри-

руют достоверно лучшие ре-

зультаты в развитии речи, сло-

варя, грамотности.

В  экономическом аспекте 

было показано, что стоимость 

выявления одного случая 

врожденной тугоухости (с  уче-

том затрат на универсальный 

аудиологический скрининг 

и диагностический этап) состав-

ляет $9 600. При этом если хотя 

бы половина детей с  тугоухо-

стью, выявленной в  результате 

аудиологического скринин-

га, получит соответствующую 

раннюю помощь, то затраты на 

внедрение скрининга окупят-

ся уже через 10 лет. Кроме того, 

британскими коллегами под-

считано, что к 7–9 годам затраты 

государства на одного ребенка 

с тугоухостью (диагностика, слу-

хопротезирование, реабили-

тация, специальное обучение) 

составляют £14 092, а на одного 

ребенка с  нормальным слу-

хом — £4 206. Разница составля-

ет £9 886. Внедрение скрининга 

и  ранней помощи сокращает 

ее до £2 213, или на 22% за счет 

возможностей инклюзивного 

образования детей с нарушением слуха. Таким образом, универ-

сальный аудиологический скрининг новорожденных эффективен 

не только в  медицинском и  социальном, но и  в  экономическом 

аспекте.

Несмотря на то, что во многих странах аудиологический 

скрининг функционирует более 30 лет, ошибочно думать, что 

в этом вопросе все изучено. Остается еще множество спор-

ных и неизвестных моментов, требующих детального изуче-

ния. Вот некоторые из них.

 c Аудиологический скрининг — это поиск патологии или 

лишь дифференцировка детей в зависимости от риска на-

личия тугоухости?

 c Какова искомая патология? Интересует ли нас односторон-

няя потеря слуха или только двусторонняя? Каков мини-

мальный порог слуха при тугоухости, которую мы стараемся 

выявить путем скрининга: 40 дБ, 30 дБ или ниже? Важно ли 

выявлять повышение порога слуха на отдельно взятой ча-

стоте либо достаточно определить повышение в  каком-либо 

частотном диапазоне? Целью скрининга является выяв-

ление только периферической сенсоневральной тугоухо-

сти или также слуховой нейропатии, центральных слуховых 

расстройств? Интересует ли нас кондуктивная тугоухость? 

Если да, то любая или только стойкая? Как меняется набор 

методов исследования в  зависимости от этих критериев? 

 c Является ли один и  тот же тест одинаково надежным при 

разных состояниях слухового анализатора?

 c Действительно ли коротколатентные слуховые вызванные 

потенциалы (КСВП) являются «золотым методом» оценки 

состояния слуха у детей до года? Ведь, по сути, метод КСВП 

измеряет не порог слуха, а  его электрофизиологический 

коррелят.

 c Реальная чувствительность и специфичность отоакустиче-

ской эмиссии (ОАЭ) и КСВП. Для расчета этих параметров 

необходим референтный метод, с  которым будут сравни-
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вать данные ОАЭ и  КСВП. Очевидно, что референтным 

должен быть психоакустический метод, определяющий 

то, как реально слышит ребенок. Первый психоакусти-

ческий метод, который мы можем использовать с  6 ме-

сяцев, — это поведенческая аудиометрия с  визуальным 

подкреплением. Конечно, в  таком раннем возрасте и  он 

имеет погрешность. К  тому же скрининг проводится до 

1 месяца. До 6 месяцев, когда мы сможем применить по-

веденческую аудиометрию, слух может измениться. Кро-

ме того, для определения чувствительности и  специфич-

ности нужна большая популяция детей, в  которой всем 

должны быть проведены и  ОАЭ, и  КСВП, и  комплексное 

аудиологическое обследование. Таким образом, реаль-

ные чувствительность и  специфичность ОАЭ и  КСВП 

в  системе аудиологического скрининга неизвестны. 

 c Стоит ли проводить аудиологический скрининг, если не 

всегда возможно воспользоваться его преимуществами? 

Какой смысл ранней постановки диагноза при недоступно-

сти слухопротезирования, кохлеарной имплантации, ранней 

психолого- педагогической помощи? Эта проблема очень ак-

туальна для некоторых стран. Поэтому внедрение скрининга 

нужно начинать «с конца»: сначала обеспечить систему ран-

ней реабилитации, и только потом систему скрининга.

Актуальным является и разработка направлений развития 

системы аудиологического скрининга. Первое направле-

ние  — контроль и  повышение эффективности действующей 

системы. С этой целью в 2020 году в Санкт- Петербурге Детским 

городским сурдологическим центром был проведен аудит 

первого этапа аудиологического скрининга. Аудит заключал-

ся в  выездах в  учреждения, оценке правильности выполне-

ния скрининга согласно разработанному чек-листу, методи-

ческой и информационной помощи. Всего было обследовано 

78 учреждений: 11 роддомов, 5 отделений патологии ново-

рожденных и  62 поликлиники. Только 14% учреждений вы-

полняли скрининг в соответствии с чек-листом. В остальных 

86% были выявлены отклонения: необходимость закупки или 

обновления оборудования, его своевременной калибров-

ки, несоблюдение непрерывности процесса обследования 

детей, отсутствие необходи-

мых сертификатов у  специа-

листов, несоблюдение мето-

дики и  условий проведения 

исследования, погрешности 

при документировании ре-

зультатов. В  результате про-

веденной работы удалось 

повысить охват новорожден-

ных первым этапом скринин-

га с 89,6% до 98,4%, прибытие 

детей на второй этап скри-

нинга — с  33% до 51%. Таким 

образом, региональным сур-

доцентрам необходимо про-

водить регулярный контроль 

над функционированием си-

стемы скрининга.

СКРИНИНГ
до 1 месяца

ВМЕШАТЕЛЬСТВО
до 6 месяцев

ДИАГНОЗ
до 3 месяцев



+7 (4872) 73-08-08 aurica.ruinfo@aurica.ru

ДЕТСКИЕ 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
С БЕСПРОВОДНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ

Педиатрическая 
формула настройки

Стильный эргономичный корпус

Превосходное качество звучания

Беспроводное управление 
для устройств Аndroid и IOS

Доступны в двух вариантах  
исполнениях: рожок и тонкая трубка



50

SURDOINFO Детское слухопротезирование

В процессе аудита специали-

сты, проводящие скрининг, 

высказывали следующие за-

просы:

 c избыточный и неконкретизи-

рованный список факторов 

риска по тугоухости в письме 

Минздрава 2008 года;

 c недостаток простой и до-

ступной информации об ау-

диологическом скрининге;

 c низкая мотивированность 

родителей, непонимание 

ими важности полного ауди-

ологического обследования;

 c потребность в увеличении 

частоты курсов повышения 

квалификации по теме; 

 c увеличение количества  

бюджетных мест на них.

Исследование, проведенное Чибисовой С. С., позволило уточнить список  

факторов риска на основании анализа актуальных научных данных.

1. Случаи стойкой детской тугоухости в семье.

2. Синдромы, связанные с тугоухостью.

3. Аномалии ушной раковины, слухового про-

хода (за исключением ушных привесков и пре-

аурикулярных кист), другие челюстно- лицевые 

аномалии (за  исключением изолированной 

расщелины верхней губы).

4. Внутриутробные инфекции (цитомегалови-

рус, краснуха, сифилис, токсоплазмоз).

5. Пребывание в отделении реанимации и ин-

тенсивной терапии новорожденных более 

двух суток.

6. Недоношенность 32 недели и менее; масса 

тела при рождении менее 1500 г.

7. Гипербилирубинемия в  перинатальном 

периоде (заменное переливание крови; уро-

вень общего билирубина, при котором пока-

зано заменное переливание крови).

8. Лечение ребенка препаратами с  ототок-

сическим действием в  перинатальном и  до-

речевом периоде (аминогликозидные анти-

биотики, петлевые диуретики, химиотерапия 

препаратами платины).

9. Тяжелое перинатальное поражение ЦНС 

(церебральная ишемия II–III степени, вну-

трижелудочковое кровоизлияние, перивен-

трикулярная лейкомаляция), нейродегене-

ративные заболевания (ДЦП, органическое 

поражение ЦНС).

10. Сомнительная реакция на звуки ребенка 

1-го года жизни, задержка слухоречевого или 

психического развития.
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ченным началом. Скрининг 

на врожденную цитомегало-

вирусную инфекцию позво-

лил бы своевременно начать 

лечение и  предотвратить 

либо ослабить выраженность 

тугоухости цитомегаловирус-

ной этиологии.

Четвертое	 направление  —  

дополнительные возраст-

ные точки аудиологического 

скрининга помимо неона-

тального периода. В  частно-

сти, во многих странах (Бель-

гия, Ирландия, Финляндия, 

Израиль и  др.) действуют 

программы аудиологиче-

ского скрининга при посту-

плении ребенка в  школу. 

Патология слуха при этом 

выявляется в  14–20% случа-

ев. В  большинстве случаев 

это кондуктивная тугоухость, 

Новорожденные и  дети 

первого года жизни, имею-

щие один или несколько фак-

торов риска из этого списка, 

должны быть направлены 

на аудиологическое обсле-

дование вне зависимости от 

результатов первого этапа 

скрининга.

Для восполнения недо-

статка информации Санкт- 

Петербургским НИИ ЛОР, 

Детским городским сурдоло-

гическим центром и  Союзом 

педиатров России было из-

дано «Практическое пособие 

по аудиологическому скри-

нингу новорожденных», ко-

торое бесплатно распростра-

няется по всем роддомам 

и поликлиникам.

Второе	 направление	 разви-

тия	 — изменение схемы ау-

диологического скрининга 

для повышения его чувстви-

тельности и  специфичности. 

В  зависимости от страны мо-

гут использоваться протоко-

лы скрининга, основанные 

на ОАЭ, либо на КСВП. Оба 

метода имеют преимущества 

и  недостатки. Исследования-

ми показано, что именно ком-

бинированный скрининг, ос-

нованный на использовании 

и  ОАЭ, и  КСВП в  родовспо-

могательном учреждении, 

наиболее эффективен. Он 

позволяет сократить число 

ложноположительных резуль-

татов (из-за жидкости в  слу-

ховом проходе/среднем ухе, 

высокого уровня окружаю-

щего шума), своевременно 

выявлять детей со слуховой 

нейропатией, исключить про-

блему низкой явки на второй 

этап скрининга, когда он про-

водится в другом учреждении 

(что мы наблюдаем в России).

Третье	направление — вклю-

чение неаудиологических 

методик в  систему раннего 

выявления нарушений слуха 

у детей. Обсуждается необхо-

димость поиска частых мута-

ций, приводящих к  тугоухо-

сти, в  системе генетического 

скрининга, что позволит не 

пропускать случаи наслед-

ственной тугоухости с  отсро-
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вызванная экссудативным отитом или серной пробкой, одна-

ко эти нарушения тоже нуждаются в своевременном выявле-

нии и лечении во избежание осложнений. Выявляется также 

сенсоневральная тугоухость, преимущественно односторон-

няя, либо двусторонняя легкой/умеренной степени. Эти со-

стояния способны повлиять на академическую успеваемость 

и  развитие ребенка, а  значит, важна их ранняя диагностика 

и коррекция.

Одна из проблем — выбор скрининговых методов, по-

скольку применение ОАЭ или тональной аудиометрии в шко-

ле осложняется высоким уровнем окружающего шума. При 

Европейской Федерации аудиологических обществ (EFAS) 

функционирует рабочая группа по школьному скринингу, 

куда входят представители 11 стран. Российскую Федерацию 

в  этой группе представляет 

Санкт- Петербургский Дет-

ский городской сурдологи-

ческий центр. Цель группы — 

разработка оптимального 

протокола скрининга, неза-

висимого от языка и  культу-

ры, не требующего полной 

тишины в  помещении (мож-

но использовать в  школе), 

с  возможностью проведе-

ния учителем, воспитателем, 

медсестрой, обладающего 

высокой чувствительностью 

и специфичностью в выявле-

нии минимального снижения 

слуха, односторонней, кон-

дуктивной тугоухости. Такой 

метод был разработан и сей-

час проходит апробацию. Это 

тест разборчивости знакомых 

ребенку звуков (мяуканье 

кошки, телефонный звонок, 

гудок автомобиля и  др.) при 

разном отношении сигнал/

шум, который используется 

на планшете.

Большие изменения за-

трагивают и  методы диагно-

стики слуха. И  речь идет не 

только о  разработке новых 

методов или о  совершен-

ствовании существующих. 

Налицо сегодня расшире-

ние областей применения 

объективных методов, ко-

торые прежде использова-

лись только для диагности-

ки слуха. Сегодня они все 

Одна из проблем — выбор скрининговых методов,  

поскольку применение ОАЭ или тональной  

аудиометрии в школе осложняется высоким  

уровнем окружающего шума.



CRM–СИСТЕМА  
ДЛЯ ВРАЧЕЙ-СУРДОЛОГОВ

Настольный помощник 
в работе с пациентами

Цифры и факты  
из области сурдологии

Клинические рекомендации 
Минздрава РФ

Обзор технологий  
и новинок отрасли

Подайте заявку до 28 ноября на именной сурдоежедневник 
по адресу marketing@aurica.ru
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более широко внедряют-

ся в  слухопротезирование 

и кохлеарную имплантацию. 

Это и  применение электро-

кохлеографии для контроля 

введения электродной ре-

шетки, и  регистрация раз-

личных классов слуховых 

вызванных потенциалов при 

стимуляции через слуховой 

аппарат или кохлеарный им-

плант для оценки адекватно-

сти настройки.

 c объективная оценка восприятия речевых 

и неречевых сигналов слуховой корой;

 c оценка слуховой депривации, эффективности 

слуховых аппаратов, кохлеарных имплантов;

 c оценка различения двух девиантных сти-

мулов;

 c оценка направленного (эндогенные потен-

циалы) и ненаправленного (экзогенные по-

тенциалы) внимания;

 c оценка межполушарных различий в  обра-

ботке звуковой информации;

 c регистрация ДСВП в ответ на речь на фоне 

шума, дихотического предъявления, Gap 

Detection Paradigm;

 c оценка темпов и  динамики созревания 

слуховой коры и проводящих путей (нали-

чие нормативных значений), в  том числе 

после слухопротезирования, кохлеарной 

имплантации;

 c возможность использования как нерече-

вых (тональные посылки), так и  речевых 

(слоги) стимулов;

 c потребности неврологии и  психиатрии: 

дополнительный метод при синдроме 

дефицита внимания и  гиперактивности, 

расстройствах аутистического спектра, 

шизофрении, рассеянном склерозе, по-

вреждениях мозга.

Особый интерес исследователей направлен на длиннолатентные 

слуховые вызванные потенциалы (ДСВП). 

Спектр их применения сегодня широк и в некоторых случаях выходит за рамки аудиологии:

Расширяются взгляды ученых и в отношении спектра патологических изменений в слухо-

вой системе. В частности, H. Dillon предложил термин «listening difficulties». Это собирательное 

понятие, включающее различные состояния, которые в  конечном счете приводят к  трудно-

стям в понимании речи в сложных акустических условиях, снижению академической успева-

емости у детей.
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Эти состояния включают:

 c слуховой дефицит (тугоухость);

 c когнитивный дефицит (нарушения памяти и внимания);

 c языковой дефицит (нарушение формирования словарного 

запаса);

 c нарушения центральной слуховой обработки, в том числе 

относительно недавно изученное нарушение простран-

ственной слуховой обработки, которое чаще возникает 

после длительно протекающего одностороннего экссуда-

тивного отита.

Коррекция этих нарушений производится преимуществен-

но путем слуховой тренировки.

Обходя стороной безусловные успехи слухопротезирования 

и  кохлеарной имплантации, хочется остановиться на том на-

правлении лечения тугоухости, по поводу которого сурдологи 

питают особые надежды, — генная терапия.

В будущем предполагается использование  

двух категорий генных препаратов.

 c Ген-специфические: «правильная» последовательность 

ДНК, интегрированная в структуру вирусного векто-

ра, который вводится в улитку. Происходит замещение 

мутантной последовательности ДНК «правильной», 

записанной на вирусном векторе. В итоге происходит 

экспрессия белков, необходимых для нормального 

функционирования слухового рецептора.

 c Не ген-специфические: вещества с нейротрофическим, 

антиапоптотическим действием.

Вопросы, тормозящие разработку таких препаратов: 

безопасная доставка, риск эктопической экспрессии, 

срок лечения, экстраполяция данных, полученных на 

животных, длительность и  стойкость эффекта. Данные, 

полученные на животных моделях (мыши), выглядят 

многообещающими: отмечен прирост слуха от 20 до 70 

дБ по данным КСВП, который, однако, был нестойким. 

С  2014  года в  США кли-

ническое исследова-

ние проходит препарат 

CGF166 — рекомбинантный 

аденовирусный вектор, 

включающий последова-

тельность ДНК, кодирую-

щую ген ATOH1. Ген ATOH1 

экспрессирует белок, вли-

яющий на развитие и  ре-

генерацию внутренних во-

лосковых клеток. Возраст 

пациентов — 18–75 лет, все-

го в  исследовании прини-

мают участие 22 пациента 

с  сенсоневральной тугоу-

хостью периферического 

характера, не генетической 

этиологии, со средними 

порогами 75–110 дБ. Пред-

полагается однократное 

интралабиринтное вве-

дение препарата. Период 

наблюдения на момент 

контрольной аудиометрии 

составил около 1 года. К со-

жалению, изменение поро-

гов слуха не превысило 10 

дБ на отдельных частотах, 

что пока не дает основа-

ний предполагать высокую 

эффективность данного 

препарата.

Однако на примере других 

заболеваний очевидно, что 

рано или поздно такая тера-

пия будет разработана. А зна-

чит, у педиатрической аудио-

логии большие горизонты!
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— Елена Николаевна, рас-

скажите немного о себе. Как 

пришли в профессию, почему 

решили выбрать сурдологию?

— Медицину я выбрала 

рано, в 11 лет. К нам пришла 

ОТ «СИНДРОМА ШЕСТИЛЕТКИ»  
ДО УСПЕШНОГО	ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО	
КОМПЛАЕНСА

Елена ВАСИЛЬЕВА, 

руководитель сургутского Центра 
сурдологии и слухопротезирования

Ч асто можно услышать мнение, что все лучшие специалисты, 

новейшие технологии, потенциал для развития сосредоточены 

в больших городах, приближенных к федеральному центру. 

Однако, к счастью, ситуация постепенно меняется. За 16 лет 

Центр сурдологии и слухопротезирования в Сургуте стал 

флагманом оказания комплексной помощи слабослышащим 

пациентам Ханты- Мансийского автономного округа. Его руко-

водитель сурдолог Елена Васильева вспоминает, как вздра-

гивала от безысходности, когда родители детей с патологиями 

слуха решались на протезирование лишь перед школой… С тех 

пор благодаря усилиям врачей и помощи администрации 

региона многое изменилось. О том, как удалось выстроить 

в ХМАО успешно функционирующую сурдологическую службу, 

в интервью SurdoInfo рассказала руководитель сургутского 

Центра сурдологии и слухопротезирования Елена Васильева.
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руководитель кружка «Юный 

медик» станции Юных нату-

ралистов и пригласила на за-

нятия. С тех пор начался мой 

путь в медицине. Закончила 

медицинский факультет Сур-

гутского государственного 

Университета, вой дя в число 

его первых выпускников. Нас 

было всего 50 человек, но пре-

подаватели Карагандинской 

и Тюменской медицинских 

школ вложили в нас душу, 

привив любовь к профессии. 

Мой первый наставник, сейчас 

профессор, доктор медицин-

ских наук Андрей Яношевич 

Ильканич, посоветовал мне 

выбрать оториноларинголо-

гию. Учась в интернатуре в Тю-

менской областной больнице, 

попала в сурдологический 

центр и «пропала». Впервые 

увидела аудиологическую 

аппаратуру, тогда состоящую 

в основном из аудиометров, 

овладевала методами ис-

следования. Но реализовать 

мечту удалось не сразу. Вер-

нувшись в Сургут, работала 

оториноларингологом, много 

читала специальной литерату-

ры, общалась с коллегами из 

сурдологического кабинета. 

В дальнейшем эта практика 

очень помогла мне состоять-

ся как сурдологу. В 2007 году 

начала работать в сурдоло-

гическом кабинете, а через 

полгода я возглавила Центр 

сурдологии и слухопротези-

рования Сургутской окружной 

клинической больницы. Это 

мое родное учреждение: сюда 

в 13 лет я впервые поступила 

на работу санитаркой, здесь 

же служу до сих пор.

— Какие задачи сегодня 

выполняет Центр сурдологии 

и слухопротезирования?

—  Ц е н т р  к л и н и к о - 

диагностический сурдоло-

гии и  слухопротезирова-

ния — флагман на территории 

Ханты- Мансийского автоном-

ного округа по сурдологии- 

оториноларингологии. Его 

задачи широки. Начиная от 

диагностики и лечения паци-

ентов с проблемами слуха, за-

канчивая методическим сопро-

вождением врачей и педагогов 

округа по вопросам работы 

с неслышащими людьми. Мы 

регулярно проводим лекции, 

конференции, встречи с вра-

чами для освещения вопросов 

диагностики, слухопротезиро-

вания и реабилитации. Ежеме-

сячно появляется много новой 

информации, которую нужно 

донести до специалистов. 

В 2008 году таким вопросом 

стала кохлеарная импланта-

ция. Пациент с кохлеарным им-

плантом в те годы был космиче-

ским пришельцем для врачей 

общей практики, оторинола-

рингологов, педагогов. Доступ-

ной информации было мало, 

а вопросов много. Как сделать 

МРТ? Где и по какой программе 

обучать? Как проводить МСЭ? 

Наши сотрудники непрерывно 

находились на связи, приво-

дили систему помощи таким 

пациентам из хаотичной в по-

нятную. На сегодняшний день 

мы имеем в округе одну из са-

мых развитых систем помощи 

слабослышащим пациентам на 

всех уровнях.

Центром сурдологии я ру-

ковожу уже 15 лет. Но этот путь 

был пройден не в одиночку, 

а в команде профессионалов: 

специалистов медицинского 

учреждения, Департамента 

здравоохранения ХМАО — 

Югры. Моим постоянным на-

ставником является главный 

врач Сургутской окружной 

Центром сурдологии я руковожу уже 15 лет.  

Но этот путь был пройден не в одиночку, а в команде 

профессионалов: специалистов медицинского 

учреждения, Департамента здравоохранения ХМАО — 

Югры. 
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клинической больницы Гали-

на Никандровна Шестакова, 

которая помогала мне на всех 

этапах моего становления.

— Какова среди ваших па-

циентов доля детей?

— Работа с детьми остает-

ся нашим приоритетным на-

правлением, они составляют 

более 50% приема. Для меня 

лично детский прием всегда 

был особенным, любимым. 

Дети лучше взрослых подда-

ются лечению и реабилитации, 

а это приносит большое удов-

летворение в работе. В нашем 

Центре сурдологии и слухо-

протезирования на детском 

приеме сформирована чет-

кая маршрутизация. Ребенок 

всегда осматривается логопе-

дом, с которым также проходит 

аудиометрические исследо-

вания. У нас есть отдельный 

штат логопедов для амбула-

торного приема и в дневном 

стационаре. Держать такой 

штат дополнительного пер-

сонала в современных усло-

виях затруднительно. Но мы 

во всем чувствуем поддержку 

нашего руководства разного 

уровня, которые придержива-

ются принципов пациентоо-

риентированности. Ребенок 

не испытывает стресс на при-

еме, который становится для 

него игрой. С удовольствием 

заходит в кабинет, не боится 

врача, отрабатывает проведе-

ние аудиометрии на специаль-

ном тренажере. В результате 

мы получаем наиболее точные 

замеры слуха, быстрее ставим 

диагноз и начинаем реабили-

тацию. А сколько радости нам 

доставляет, когда мы слышим 

яркую, чистую эмоциональную 

речь, особенно детей после 

кохлеарной имплантации! Это 

прежде всего заслуга своев-

ременной диагностики пато-

логии слуха, положительный 

терапевтический комплаенс, 

применение новейших тех-

нологий на основе практики 

и опыта специалистов.

Мне есть с чем сравнить. 

Помню времена, когда многие 

родители решались на слухо-

протезирование только перед 

школой, когда время было без-

надежно упущено. Я внутренне 

вздрагивала от безысходности, 

видя такую ситуацию, называла 

ее «синдромом шестилетки». 

К счастью, нам удалось пере-

ломить эту тенденцию. Сейчас 

врачи различных специаль-

ностей округа при малейших 

подозрениях на патологию 

слуха направляют детей к нам 

в Центр, знают, что здесь всё 

сделают правильно, разберутся 

в ситуации. Родителям удоб-

но — не надо ехать в другой 

регион. При необходимости 

мы сами перешлем информа-

цию об обследовании в феде-

ральные медучреждения. Наш 

приоритет — счастливая семья, 

свободная от тревог, понима-

ющая, что происходит с ребен-

ком, и получающая комплекс-

ную помощь и реабилитацию 

на территории проживания.

— Есть ли информация, 

сколько в ХМАО на сегодняш-

ний день взрослых и детей 

с подтвержденными наруше-

ниями слуха, а также данные 

об эффективности аудиоло-

гического скрининга новоро-

жденных в вашем регионе?

— Наш регион маленький 

по сравнению с другими. По-

сещаемость Центра составля-

ет около 7000 в год, 2500 из 

них — дети. На динамическом 

наблюдении состоят преи-

мущественно дети, исполь-

зующие слуховые аппараты, 

костные или кохлеарные им-

Наш приоритет — 

счастливая семья, 

свободная от тревог, 

понимающая, что 

происходит с ребенком, 

и получающая 

комплексную помощь 

и реабилитацию на 

территории проживания.
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планты. Цифра меняется еже-

годно, на сегодняшний день 

это около 870 пациентов.

Аудиологический скри-

нинг — это уже стандартное 

мероприятие на территории 

округа. Охват на первом эта-

пе составляет не менее 99%, 

выявление тугоухости раннее. 

Минимальный возраст прове-

дения кохлеарной импланта-

ции — с 10 месяцев.

— Какие трудности, с ва-

шей точки зрения, существуют 

в регионах в плане сурдоло-

гической помощи?

— Мне посчастливилось 

жить в очень большой и мно-

гонациональной стране. Когда 

мы встречаемся с коллегами 

на семинарах и конференци-

ях, конечно, делимся различ-

ными проблемами. Особенно 

остро стоит дефицит кадров. 

Но потенциал специально-

сти растет, особенно за счет 

новых технологий, все боль-

ше в  нашу специальность 

приходит мужчин. Настройка 

различных видов кохлеарных 

имплантов, слуховых аппаратов 

с фантастическим функциона-

лом, объективная аудиометрия 

с расширяющимися возможно-

стями — это только малая часть 

того, что сегодня предлагает 

сурдология и слухопротезиро-

вание. При желании учиться 

и профессионально развивать-

ся возможности роста специа-

листа просто безграничны.

Формирование в Ханты- 

Мансийском автономном 

округе сурдологической служ-

бы особенно показало свою 

эффективность в непростое 

время пандемии. Из-за эпи-

демиологических ограниче-

ний были затруднены поездки 

в федеральный центр для за-

мены речевых процессоров, 
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но мы успели сделать всё во-

время, чтобы не прервать цикл 

реабилитации. Результаты на-

ших пациентов говорят сами 

за себя.

— В чем, на ваш взгляд, ну-

ждается сфера слухопротези-

рования в России сегодня?

— Я считаю, что нужно раз-

вивать систему слухопроте-

зирования за счет глубокого 

и всестороннего обучения 

специалистов, чтобы затем они 

смогли грамотно и доступно 

объяснять пациентам, какое 

огромное значение в жизни 

человека, особенно ребенка, 

имеет слух, умели показать все 

достоинства слухового аппа-

рата и подобрать устройство 

именно под потребности сла-

бослышащего.

Что касается слуховых аппа-

ратов, то я думаю, пациентам, 

прежде всего, нужен надеж-

ный слуховой аппарат, который 

улучшает качество его жизни, 

позволяет общаться, поня-

тен в управлении. При этом 

у каждого пациента свои по-

требности. У меня свое виде-

ние этой проблемы. Я мечтаю 

о расширении программ ОМС, 

как в Европе, когда пациенту 

аппарат выдают или частично 

компенсируют его стоимость. 

Особенно это важно в детской 

практике. Дети так быстро ра-

стут, что семья не всегда успе-

вает за ними. А хочется, чтобы 

аппарат покрывал возрастаю-

щие потребности ребенка. На 

примере пациентов с кохлеар-

ными имплантами, особенно 

тех, которым имплантировали 

их в раннем детстве, мы видим, 

насколько ловко и полно дети 

используют все возможности 

системы. Мастерски владеют 

пультом, вовремя осущест-

вляют замену батареек. Наш 

Я думаю, пациентам, 

прежде всего, нужен 

надежный слуховой 

аппарат, который 

улучшает качество 

его жизни, позволяет 

общаться, понятен 

в управлении. 
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округ давно принял решение 

о компенсации пациентам 

с кохлеарными имплантами 

комплектующих систем, что-

бы дорогостоящий имплант 

не был нагрузкой на бюджет 

семьи.

— Находите ли время на 

научные исследования? Как 

удается совмещать научную 

работу и практическую дея-

тельность?

— Мы часто участвуем 

в проектах других команд, 

помогаем собирать инфор-

мацию для фундаментальных 

исследований. Последняя 

работа — по новой корона-

вирусной инфекции у де-

тей. Исследования не имеют 

аналога в мире. Кроме того, 

меня много лет интересует 

организация здравоохране-

ния, в частности, создание 

эффективных команд на тер-

ритории, где проживает па-

циент, наставничество и коу-

чинг. Хочется, чтобы команда 

пациент — врач трудилась 

друг для друга, не затрачивая 

время на конфликты, чтобы от 

взаимодействия выигрыва-

ли обе стороны. Хочу, чтобы 

медицинский и педагогиче-

ский персонал повышал свою 

квалификацию, открывал для 

себя новые горизонты в про-

фессии.

— Что для вас наиболее 

важно и значимо в профес-

сии? Каким должен быть на-

стоящий сурдолог? Какие ка-

чества — профессиональные 

и личные — необходимо иметь 

специалисту в этой сфере?

— Может, я покажусь ба-

нальной, но в профессии врача 

главное — милосердие, помощь 

людям. В нашем Центре мы 

практикуем модель врач-пар-

тнер. Это требует переосмыс-

ления своей миссии как врача. 

Также я считаю, что врач дол-

жен планировать свою карье-

ру. Особенно это важно, когда 

ты работаешь руководителем. 

Нужно чутко прислушиваться 

к подчиненным, к их нуждам, 

анализировать способности. 

У нас в центре каждый врач 

имеет собственный годовой 

план развития, который кор-

ректируется ежеквартально. Он 

содержит пять вопросов. Опыт 

показывает, что с каждым годом 

планы специалистов становятся 

все масштабнее с учетом вы-

полнения предыдущих задач. 

Они включают не только ме-

дицину, но и инвестирование, 

финансовый рост, вопросы 

бизнеса. Это еще и эффектив-

ный контроль качества работы 

специалиста. Обычно специа-

лист выполняет годовой план 

за полгода и стремится к новым 

рубежам. Планы учат нас ана-

лизировать свои достижения, 

гордиться ими.

Мы подробно описали наш 

опыт в статье, он востребован 

другими командами. После 

моих выступлений на конфе-

ренциях о системе коучинга 

внутри Центра многие коллеги 

подходят и просят подробнее 

рассказать о наших результатах, 

делятся своими проблемами.

Для меня как для руково-

дителя Центра сурдологии 

и слухопротезирования при-

ятно и почетно осознавать, что 

работу наших специалистов 

знают и ценят во всем округе. 

Это заслуга всего коллектива, 

сумевшего доказать, что про-

блемы слуха в любом возрасте 

можно и нужно решать. И чем 

раньше начать, тем выше и ка-

чественнее будет результат.

У нас в центре каждый врач имеет собственный 

годовой план развития, который корректируется 

ежеквартально. Опыт показывает, что с каждым  

годом планы специалистов становятся  

все масштабнее
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КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ  
И ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
Компания «Аурика» отметила 15‑летний юбилей

Компания «Аурика» известна далеко за пределами 

Тульской области. Продукция предприятия востребована 

не только на российском рынке — она пользуется высоким 

спросом и среди пользователей за рубежом. Главным 

ресурсом компании генеральный директор Максим 

Мурзинов считает коллектив предприятия, который за 

15 лет объединил лучших специалистов отрасли.

5 августа на площадке 

«Технопарка Иншин-

ский» в  Туле состоя-

лось торжественное меро-

приятие, приуроченное к 15-й 

годовщине со дня основания 

компании «Аурика». Сегодня 

это один из крупнейших про-

изводителей слуховых аппа-

ратов и  реабилитационной 

техники для слабослышащих 

в  России, а  также ведущий 

поставщик слуховых аппа-

ратов в  странах ближнего 

и дальнего зарубежья. Среди 

партнеров компании — бо-

лее 750 клиентов в 50 странах 

мира.

Открывая торжественную 

часть, с приветственной речью 

к собравшимся обратился ге-

неральный директор Максим 

Мурзинов. Он отметил, что 

Максим МУРЗИНОВ, 

генеральный директор  
компании «Аурика»
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благодаря общим усилиям, 

профессионализму и ответ-

ственному отношению к делу 

компания «Аурика» за 15 лет 

прошла большой и славный 

путь. «Главное, чем мы гор-

димся сегодня, — коллектив 

высококвалифицированных 

специалистов, внесших весо-

мый вклад в развитие слухо-

протезирования в России и за 

рубежом. Я рад, что за 15 лет 

собралась такая сильная ко-

манда. В одиночку с трудно-

стями не справиться — только 

вместе! Мы производим слу-

ховые аппараты высокого ка-

чества, которые уже получили 

признание среди специали-

стов, партнеров и, конечно, па-

циентов. Только вперед! Уве-

рен, что вместе мы отметим 

еще не одну крупную дату», — 

сказал Мурзинов.

Из рук генерального директо-

ра компании почетные грамоты 

получили сотрудники, показав-

шие наиболее значимые ре-

зультаты в профессиональной 

деятельности. Праздник полу-

чился не только торжественным, 

но и по-домашнему радостным 

и душевным. Звучали тосты 

и поздравления, рассказы со-

трудников о начале трудового 

пути в компании, успехах и труд-

ностях.

А немногим ранее 185 со-

трудников «Аурики» собрались 

вместе, чтобы сделать фото на 

память в форме буквы «А» — 

начальной буквы в названии 

компании.

«Главное, чем мы гордимся сегодня, — коллектив 

высококвалифицированных специалистов, внесших 

весомый вклад в развитие слухопротезирования 

в России и за рубежом. Я рад, что за 15 лет собралась 

такая сильная команда.



Продукт и рынок

ОПТИМАЛЬНОЕ  
ВРЕМЯ ДЛЯ ВАШЕЙ 

РЕКЛАМЫ

В период кризиса многие компании сокращают реклам-

ный бюджет, чтобы уменьшить объем затрат бизнеса. 

Тем временем в  сфере слухопротезирования выручка 

за счет рекламных источников может составлять до 40%, а в слу-

чае новых розничных центров без наработанной базы постоян-

ных покупателей — до 80% общей выручки магазина. Реклама 

особенно актуальна для новых покупателей, ещё не имеющих 

представления о  вашем продукте или продукте ваших конку-

рентов, а  доля таковых на рынке слуховых аппаратов доходит 

до 60% от общего числа покупателей. В итоге компания, которая 

уменьшает свой рекламный бюджет, «режет» также будущую 

выручку. И если на короткой дистанции такое решение способ-

но помочь сэкономить бюджет с небольшими финансовыми по-

терями, то в долгосрочной перспективе серьёзно повлияет на 

продажи продукта.

На основании более чем десятилетнего опыта работы Междуна-

родной сети бинаурального слухопротезирования «Академии слуха» 

говорим, что в период кризиса рекламный бюджет необходимо 

увеличивать!

Причин этому несколько.

1. Определённая доля ваших конкурентов снизит рекламные 

расходы в период кризиса, и вы сможете обратить на себя вни-

мание большей части покупателей, чем прежде. Кроме того, 

освободятся более выгодные рекламные места для размеще-

ния (сильнее всего это заметно по контекстной рекламе, где 

из-за ухода ряда игроков вы можете сэкономить бюджет при 

увеличении количества показов).

2. Кризис затрагивает и  средства массовой информации — 

у них уходят рекламодатели. Это хорошая возможность согласо-

В  попытке удержаться  

на плаву в сложные  

экономические периоды 

некоторые компании на-

чинают урезать бюджеты, 

и в первую очередь  

это касается затрат  

на рекламу. Однако,  

как считают эксперты, кри-

зис — то самое время, когда 

рекламная кампания может 

принести гораздо больше 

пользы и помочь увеличить 

выручку. Как обстоят дела 

в сфере  

розничной торговли  

слуховыми аппаратами 

и сопутствующими товара-

ми, рассказала Светлана  

Соломатина, аналитик 

отдела рекламы компании 

«Аурика».

SURDOINFO

Светлана СОЛОМАТИНА,

аналитик отдела рекламы  
компании «Аурика».
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вать новые, более выгодные условия сотруд-

ничества. Конечно, в  этом случае требуется 

проведение грамотных переговоров, но опыт 

показывает, что готовность к  сотрудничеству 

в  длительной перспективе становится важ-

ным преимуществом вашей компании в  ус-

ловиях кризиса.

3. Для покупательского поведения в  период 

кризиса характерен всплеск активности, осо-

бенно в долгосрочных покупках, а затем рез-

кий и  длительный отток. Чтобы склонить по-

тенциальных клиентов к  покупке, требуется 

совершить больше касаний с  информацией 

о вашем продукте и сделать более выгодное 

предложение — именно для этих целей вам 

нужен увеличенный рекламный бюджет.

Сеть центров слухопротезирования «Акаде-

мия слуха» проверила эту теорию на практике, 

усилив рекламный бюджет в период июня, 

июля и августа 2022 года по всем направлениям 

рекламной кампании, в том числе в интернете 

и традиционных СМИ. Так как транслируемые 

акции в обоих периодах были аналогичными, 

можно говорить о превалирующем влиянии 

повышенного бюджета по рекламе в достиже-

нии общего результата.

Рост выручки в июне составил 36% к резуль-

татам прошлого года, в июле — 25% к прошло-

годнему показателю, в августе — 23,5% к тому же 

периоду 2021 года.

В результате мы получили +28% к показателям 

выручки по сравнению с результатами прошло-

го года, при общей эффективности рекламы 

в 2328% (по соотношению выручка/затраты).

Как показывают представленные данные, в слу-

чае увеличения рекламного бюджета возможно 

увеличить продажи даже в сложных условиях, 

когда основная масса целевой аудитории не на-

ходится рядом с точками продаж, и действуют 

довольно сложные финансовые условия в мас-

штабах страны.

Разумеется, чтобы склонить клиента к покуп-

ке в условиях кризиса, предложение должно 

быть максимально «антикризисным».

 c Предоставлять возможность отсрочки пла-

тежа, в случае если вы предлагаете дорого-

стоящую продукцию. Мы даём такую воз-

можность магазинам, которые работают под 

франшизой «Академии слуха», — все риски 

по неуплате денежных средств компания 

берёт на себя.

 c Давать покупателю выбор между разными 

ценовыми группами товаров. В  магазинах, 

работающих с нами, представлен тот же ас-

сортимент, что в наших центрах, что позволя-

ет клиенту выбрать между продукцией оте-

чественного и зарубежного производства.

 c Предлагать индивидуальные условия, кото-

рые бы максимально полно отвечали запро-

сам клиентов и не дублировали бы предло-

жения других игроков рынка.

Конечно, не все розничные сети слухопроте-

зирования могут позволить себе повышенный 

бюджет на рекламу, возможность предоставлять 

«длинную» рассрочку, большой ассортимент 

слуховых аппаратов. Поэтому практичным ре-

шением будет объединение с крупными игро-

ками рынка или работа под их франшизой: 

в этом случае масштабная рекламная кампа-

ния, которая идёт по всей территории России 

и странам СНГ, будет включать и ваши центры. 

Так вы сможете экономить рекламный бюджет 

и другие средства (например, на реализацию 

рассрочки платежа), при этом всегда иметь 

стабильный ассортимент продукции по кон-

курентным ценам.
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Товарный знак — это своего рода подтверждение 

серьезности намерений компании и показатель ее 

репутации на рынке. Производитель, который видит своей 

целью продвижение, устойчивое развитие компании, 

не будет откладывать регистрацию собственных торговых 

знаков и надеяться в таком важном деле на случай.

С реди множества  

произво дителей то-  

варов и услуг на 

рынке порой сложно вы-

делить главное: какие из 

них гарантируют качество, 

ответственны перед свои-

ми клиентами, имеют опыт, 

профессионально и  честно 

выполняют свою работу. Ин-

дивидуализировать продукт 

в глазах потребителя призва-

ны торговые марки и  товар-

ные знаки. Их регистрация 

способствует наибольшему 

успеху и продвижению ком-

пании как внутри страны, так 

и за ее пределами. При этом, 

заверяют эксперты, наличие 

собственной торговой марки 

и патентов на разработки зна-

чительно повышают имидж 

производителя и являются 

своего рода гарантией каче-

ства его продуктов или услуг.

ПРАВО НА
НЕПОВТОРИМОСТЬ 

Дмитрий 
КУЛЕШОВ, 

директор 
по правовым 
вопросам 
ООО «Финтраст»

Тема регистрации соб-

ственных товарных знаков 

и  торговых марок актуальна 

и  на рынке слухопротези-

рования. Об основных при-

чинах необходимости их 

регистрации рассказывает 

эксперт Дмитрий Кулешов, 

директор по правовым во-

просам ООО  «Финтраст», 

а  также предупреждает, чем 

грозит легкомысленное от-

ношение к этому вопросу.

Основная задача товар-

ного знака — выделить то-

вар или услугу на рынке. Он 

должен обладать так называ-

емой различительной спо-

собностью, то есть быть легко 

узнаваемым для потребителя. 

Наибольшей различительной 

способностью обладают ори-

гинальные товарные знаки: 

это может быть выдуманное 

слово, сочетание букв и цифр. 

Чем необычнее знак, тем 

выше вероятность его реги-

страции и надежнее правовая 

защита в будущем.

Если мы говорим о слухо-

протезировании, то для произ-

водителя слуховых аппаратов, 

пусть и небольшого, зареги-

стрированный товарный знак 

станет защитой от недобросо-

вестных конкурентов, а  также 

позволит выделить продук-

цию среди прочих и сдела-

ет ее более узнаваемой для 

пользователей. Например, 

к торговым знакам могут отно-

ситься названия линеек слухо-

вых аппаратов, изображение 

логотипа и  т.  д.  А ещё товар-

ный знак  — это хороший не-

материальный актив, который 

можно продать или передать  

в пользование.
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1. ЗАЩИТА. Если ваш товарный знак уже зарегистрирован, 

вы можете быть абсолютно уверены в двух вещах. Во-первых, 

никто не сможет подать на вас в суд за незаконное использо-

вание чужого товарного знака. Во-вторых, вы всегда сможете 

защититься, взыскать компенсацию за незаконное использо-

вание вашего товарного знака.

2. АКТИВЫ. Товарный знак — это актив компании, который 

можно оценить и поставить на баланс организации. Право-

обладатель может продать товарный знак или использовать 

его в качестве залога. Широко распространено использова-

ние лицензионного договора, когда правообладатель (инди-

видуальный предприниматель или организация) передает за 

вознаграждение право использовать товарный знак.

3. МАРКЕТИНГ. Регистрация товарного знака позволяет ис-

пользовать символ ® в его обозначении как предупреждение 

о правовой защите знака. Правообладатель может запретить 

конкурентам использование такого или схожего до степени 

смешения знака на товарах, а также предоставление услуг 

под таким знаком, использование его в рекламе, на сайтах, 

в маркетинговой продукции.

4. ОНЛАЙН-ПЛОЩАДКИ. Если вы торговая компания и пла-

нируете работать с крупными онлайн-площадками, потре-

буется зарегистрированный товарный знак. Такие площад-

ки, как Wildberries, Lamoda и Ozon предпочитают работать с 

брендами, имеющими товарный знак, или с компаниями, на-

ходящимися в процессе его получения.

5. ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ. Такая же ситуация при работе с круп-

ными торговыми моллами. Если компания использует фирмен-

ные вывески со своим логотипом, руководство центра может 

потребовать документы о правомерности и законности торго-

вого знака.

Таким образом, товар-

ный знак — это своего рода 

подтверждение серьезно-

сти намерений компании 

и  показатель ее репутации 

на рынке. Производитель, 

который видит своей целью 

продвижение, устойчивое 

развитие компании, не бу-

дет откладывать регистра-

цию собственных торговых 

знаков и надеяться в таком 

важном деле на случай.

ООО «Финтраст» на про- 

тяжении многих лет ра-

ботает с компаниями и 

производителями в сфе-

ре слухопротезирования. 

За это время благодаря 

консультационно-право-

вой поддержке экспертов 

были успешно зареги-

стрированы десятки то-

варных знаков. Мы готовы 

помочь всем тем, кто се-

рьезно относится к своему 

бизнесу, желает укрепить 

позиции на рынке и под-

твердить качество своей 

продукции собственным 

товарным знаком.

Существует 5 ОСНОВНЫХ ПРИЧИН, 
говорящих о необходимости 

регистрации товарного знака.
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А льфа-маннозидоз — орфанное заболевание с  часто-

той встречаемости 1:500000–1:1000000 в  популяциях. 

Возможно, заболевание является более распростра-

ненным, поскольку плохо распознается и диагностируется.

ПОЧЕМУ О НЕМ ВАЖНО ЗНАТЬ ВРАЧУ- СУРДОЛОГУ?
Нарушение слуха может быть одним из первых симптомов, которое 

всерьез может заставить специалиста задуматься!

Альфа-маннозидоз — редкое, с аутосомно- рецессивным типом 

наследования заболевание из группы лизосомных болезней нако-

пления, связанным с нарушением метаболизма олигосахаридов 

в результате снижения активности фермента лизосом — альфа- 

маннозидазы.

Формирование клинической симптоматики болезни связано 

с накоплением в тканях и клетках организма олигосахаридов, содер-

жащих маннозу. Клинические признаки, как правило, отсутствуют 

у новорожденных, но начинают проявляться уже в первые месяцы 

жизни ребенка и затем быстро прогрессируют. В результате насту-

пает инвалидизация и преждевременная смерть пациента. В связи 

с этим крайне важно заметить основные симптомы заболевания 

на ранних стадиях, так как в настоящее время проводится лечение 

данной категории пациентов в виде заместительной ферментной 

терапии с альфа- маннозидозом легкой или средней степени тяжести.

Ч еловеческий организм — 

сложнейшая многогранная си-

стема, которая заключает в себе 

множество загадок. Большин-

ство из них медики научились 

разгадывать, но по-прежнему 

остаются такие заболевания, 

своевременно выявить кото-

рые и  правильно диагности-

ровать одному специалисту 

не под силу. Только глубокое 

погружение в тему, вниматель-

ность к  пациенту, а  главное, 

наличие определенных зна-

ний и опыта позволяют не упу-

стить проблему и  постараться 

вовремя ее решить. К  таким 

редким и не до конца изучен-

ным заболеваниям относится 

альфа- маннозидоз. О  том, за-

чем о нем нужно знать сурдо-

логу, читайте в следующем ма-

териале.

АЛЬФА-МАННОЗИДОЗ:
что должен знать сурдолог об этом  
редком заболевании?

На практикеSURDOINFO
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Основными симптомами заболевания являются:
1. тугоухость различной степени выраженности и формы;

2. скелетные и лицевые аномалии;

3. снижение интеллекта;

4. иммунодефицит.

Клинический фенотип альфа- маннозидоза характеризуется 

широкой вариабельностью индивидуальных клинических про-

явлений. В настоящее время описано три клинические формы 

(легкий, средний и тяжелый). Большинство диагностированных 

пациентов описанных лиц относятся к средней форме.

 c Легкая форма. Клинические признаки проявляются после десяти 

лет, представлены в основном миопатией, медленным прогресси-

рованием и отсутствием аномалий скелета (тип 1).

 c Средняя форма. Клинические признаки проявляются до деся-

ти лет, с миопатией, медленным прогрессированием и наличи-

ем аномалий скелета (тип 2).

 c Тяжелая форма. С  быстрым прогрессированием, ведущим 

к ранней смерти вследствие первичного поражения централь-

ной нервной системы или инфекции (тип 3).

Тугоухость: какая она может быть при альфа- маннозидозе?
 c Непрогрессирующая потеря слуха в раннем детстве. Ребенок не 

прошёл скрининг новорожденных и детей первого года жизни, 

очевидных причин формирования тугоухости не выявлено.

 c Тугоухость может носить кондуктивный, нейросенсорный и сме-

шанный характер.

 c Рецидивирующие воспалительные заболевания среднего уха, 

рецидивирующий экссудативный средний отит вследствие 

иммунодефицита и  костных аномалий черепа, приводящих 

к нарушению вентиляционной функции слуховой трубы.

На что необходимо обратить внимание дополнительно?
Внешние признаки:

 c большая голова с выступающим лбом (гидроцефалия);

 c округлые выступающие брови;

 c уплощенная переносица;

 c макроглоссия;

 c широко расставленные 

зубы;

 c прогнатизм;

 c короткая шея.

Поражения костной системы:
 c варьируются от  

бессимптомной остеопе-

нии до остеонекроза;

 c множественный дизостоз 

легкой и средней степени 

тяжести;

 c уплощение и крючковид-

ная деформация тел по-

звонков;

 c гипоплазия нижних  

отделов подвздошной 

кости;

 c умеренное расширение  

коротких трубчатых костей 

рук;

 c брахицефалия, толстый свод 

черепа и плохая пневматиза-

ция клиновидного тела.

Снижение интеллекта:
 c умеренная умственная 

отсталость (IQ 60–80);

 c задержка речевого  

развития;

 c ограниченный словарный 

запас.

Иммунодефицит:
 c сниженная способность 

вырабатывать специфиче-

ские антитела в ответ  

на презентацию антигена;

 c снижение фагоцитоза.

Дополнительную информацию по заболеванию и его  

диагностике можно получить на сайтах	www.alfamann.ru	 

и www.alphamannosidosis.com/ru.
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1  февраля 2022 года  
в России был запущен 
сайт, посвященный  
альфа- маннозидозу, 
https://www.alpha 
mannosidosis.com/ru/. 

Проект реализован совмест-

но с  итальянскими коллега-

ми из направления Редких 

заболеваний. Запуск инфор-

мационного портала произо-

шел сразу в шести странах на 

шести языках, включая Рос-

сию. Это первый специали-

зированный сайт на русском 

языке, который предоставля-

ет информацию о редком на-

следственном генетическом 

заболевании пациентам 

и их близким; также на сайте 

предусмотрен раздел для ра-

ботников здравоохранения.

Альфа-маннозидоз входит 

в программу бесплатного 

скрининга. В  лаборатории 

наследственных болезней 

обмена веществ ФГБНУ 

«Медико- генетический науч-

ный центр имени академи-

ка Н. П. Бочкова» проводит-

ся программа диагностики 

альфа- маннозидоза (АМ).

22 августа 2022 года рамках Всероссийского общества ред-

ких (орфанных) заболеваний (ВООЗ) было официально зареги-

стрировано отдельное направление «Альфа-маннозидоз». Его 

возглавила Жанна	Конусова.	

— Наша пациентская организация начала работать совсем 

недавно. Это было обусловлено тем, что в  России появился 

бесплатный скрининг на альфа- маннозидоз, и  за послед-

ние полтора года было подтверждено 14 случаев этого забо-

левания. Сейчас в  нашей стране зарегистрировано 11 детей 

и 4 взрослых пациентов с альфа- маннозидозом.

С идеей создать сообщество выступили руководитель отде-

ла орфанных болезней и профилактики инвалидизирующих 

заболеваний, доктор медицинских наук, ведущий научный 

сотрудник, врач — детский кардиолог НКЦ № 2 ФГБНУ РНЦХ 

им. акад. Б. В. Петровского (ЦКБ РАН) Нато Джумберовна Ва-

шакмадзе и председатель Всероссийского общества редких 

заболеваний (ВООЗ) Ирина Владимировна Мясникова.

Главная цель — объединить людей с этим редчайшим забо-

леванием в одно сообщество. Ведь, когда слышишь от врача 

диагноз, а потом остаёшься один на один с этим, сразу начи-

наешь искать информацию и, понимая, что кроме официаль-

ного описания болезни нет ничего и не к кому обратиться за 

поддержкой, испытываешь не меньшее потрясение. В такой 

ситуации оказалась и моя семья. В июне 2022 года моему пя-

Жанна КОНУСОВА, 

руководитель направления «Альфа‑маннозидоз»  
Всероссийского общества орфанных заболеваний.

Главная задача для нас —  

сокращение пути пациента от постановки диагноза  

до получения лекарственного обеспечения. 
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тилетнему сыну поставили диагноз альфа- маннозидоз. Вра-

чи, конечно, дают исчерпывающую информацию, но, когда 

мне сказали, что есть мама пациента с таким же диагнозом, 

и  я  могу с  ней познакомиться, сразу стало немного легче. 

А потом по крупицам стали собирать и родителей пациентов 

из других регионов. Создали чат, начали общение. Безуслов-

но, это мощнейшая поддержка для семей с детьми с редким 

заболеванием. На данный момент в  нашем сообществе 12 

пациентов из разных уголков страны: Москва, Московская 

область, Великий Новгород, Киров, Воронеж, Тюмень, Респу-

блика Крым, Уфа, Краснодарский Край.

Главная задача для нас  — сокращение пути пациента от 

постановки диагноза до получения лекарственного обеспе-

чения. На начальном этапе мы планируем рассказать о себе, 

чтобы врачебное сообщество и  некоммерческий сектор 

в регионах знали о существовании такого сообщества, чтоб 

при постановке диагноза могли порекомендовать пациен-

там обратиться к нам.

К  примеру, основным симптомом заболевания являют-

ся проблемы со слухом. Всестороннюю высококвалифици-

рованную медицинскую помощь нашим пациентам готовы 

оказать научные сотрудники и  ведущие специалисты ФГБУ 

НМИЦО ФМБА России под руководством руководителя 

научно- клинического отдела аудиологии, слухопротезирова-

ния и  слухоречевой реабилитации, кандидата медицинских 

наук Антона Сергеевича Ма-

чалова, при необходимости, 

организовав обследования 

и  консультации в  регионах. 

Мы с благодарностью прини-

маем подобную помощь на-

шим детям, ведь так нелегко 

в  небольших городах найти 

специалистов, знающих об 

особенностях данного редко-

го заболевания и применяю-

щих индивидуальный подход 

к пациентам.

Лично я благодарна за воз-

можность помогать людям, 

оказавшимся в  трудной жиз-

ненной ситуации. Быть неким 

«навигатором» для родителей 

или взрослых пациентов, ко-

торым только поставили ди-

агноз, чтобы они не теряли 

самого ценного  — времени! 

Так называемая «дорожная 

карта», план действий может в 

разы облегчить жизнь семьи. 

Ведь из тысяч редких (ор-

фанных) заболеваний лишь 

для немногих существует ле-

карственное обеспечение 

(альфа- маннозидоз именно 

этот случай), и оно предостав-

ляется благотворительным 

фондом «Круг добра» совер-

шенно бесплатно.

На данный момент в нашем сообществе  

12 пациентов из разных уголков страны:  

Москва, Московская область, Великий Новгород,  

Киров, Воронеж, Тюмень, Республика Крым,  

Уфа, Краснодарский Край.

Жанна Конусова, руководитель направления «Альфа-маннозидоз» 

Всероссийского общества орфанных заболеваний:   

тел.:     +7 (937) 225 15 96       konusova.zhanna@mail.ru
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О сознанное береж-

ное отношение к 

своему здоровью 

вполне логично и оправдано. 

Если говорить о людях с  на-

рушениями слуха, то уже дав-

но доказан тот факт, что те, кто 

пользуется слуховыми аппа-

ратами, обладают более креп-

ким здоровьем: они лучше 

спят, меньше устают и  реже 

впадают в  депрессию, чем 

люди с  некомпенсированны-

ми нарушениями слуха.

Забота о  слухе выгодна 

и с финансовой точки зрения. 

Британское исследование 

«Hearing Loss — Numbers and 

Costs» («Потеря слуха в циф-

рах и расходах»), проведён-

ное в 2019 году, показало, что 

Германия ежегодно теряет 39 

миллиардов евро из-за запу-

щенных проблем со слухом. 

Причина таких колоссальных 

финансовых потерь — низкая 

продуктивность слабослыша-

щих людей и низкое качество 

их жизни. И напротив, если 

человек заботится о своём 

слуховом здоровье и пользу-

ется слуховыми аппаратами, он 

может рассчитывать на более 

выгодные предложения по ра-

боте, на более высокий доход.

Осознанное 
производство 
слуховых систем

Осознанным должно быть не 

только использование слуховых 

систем, но и их производство: 

производителям слуховых си-

стем следует одновременно 

учитывать социальные, эко-

логические и экономические 

аспекты. Это означает, что необ-

ходимо исходить из того, какое 

положительное воздействие 

оказывает производство и ис-

пользование продукции на здо-

ровье, интеграцию, финансовое 

благополучие пользователей, 

окружающую среду и т.  д.

Экологическая осознанность 

в области производства слухо-

вых систем означает, к приме-

ру, сокращение и переработ-

ку отходов, а также повторное 

использование упаковочного 

материала. Вдобавок к этому 

необходимо свести к мини-

муму использование вред-

ных веществ на производ-

стве. Например, в наше время 

воздушно- цинковые батарей-

ки — самый распространённый 

источник энергии, который 

используется почти во всех 

современных цифровых слу-

ховых аппаратах. Однако это не 

всегда было так: долгое время 

слуховые системы работали на 

батарейках, которые содержали 

ртуть. После того как в 90-е годы 

вышел запрет на использова-

ние таких батареек, Ассоциа-

ция Европейских изготовите-

ОСОЗНАННОЕ 
СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЕ

О сознанность уже много лет стоит в повестке дня многих компаний и направлений. 

Ключевую роль этот принцип играет в и сфере здравоохранения. Все больше людей 

осознанно выбирают защиту и укрепление своего здоровья. Эксперт журнала Horakustik 

(Германия) Лукас Фишер выяснил, как принцип осознанного производства и потребления 

реализуется среди производителей слуховых систем.

Продукт и рынок
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лей слуховых аппаратов (EHIMA) 

приложила все усилия, для того 

чтобы улучшить стандарты каче-

ства и внедрить определённые 

нормы для всех производите-

лей. Сегодня слуховые аппара-

ты являются экологически безо-

пасными и гипоаллергенными, 

поэтому их смело можно отне-

сти к экологически благопри-

ятным продуктам. Следующий 

шаг к сокращению количества 

отходов — перезаряжаемые слу-

ховые системы.

В целом, производство и ис-

пользование слуховых систем 

наносит минимальный ущерб 

окружающей среде по срав-

нению с другой электронной 

продукцией. Это связано с тем, 

что слуховые аппараты рассчи-

таны на длительное исполь-

зование. Высокое качество 

устройства, точная настройка 

и профессиональное обслужи-

вание слуховой системы — га-

рантии того, что аппарат будет 

долго и исправно служить.

Усиление 
общественного 
сознания

Ассоциация Европейских из-

готовителей слуховых аппа-

ратов (EHIMA) и Федеральное 

объединение индустрии по 

производству слуховых систем 

(BVHI) в качестве приоритет-

ной задачи рассматривают 

социальную осознанность. 

Для ее обеспечения необ-

ходимо решить следующие 

задачи: предоставить доступ 

к информации, касающейся 

здоровья; снять технические 

барьеры при использовании 

слуховых систем и выработать 

подробные рекомендации для 

населения, касающиеся забо-

ты о собственном здоровье.

Обе организации (EHIMA 

и BVHI) ведут свою деятель-

ность не только в Германии, 

они стараются донести до лю-

дей по всему миру важность 

здоровья слуха. Например, они 

поддерживают мероприятия, 

которые проводит Всемирная 

организация здравоохранения 

3 марта в День слуха. Исследо-

вания, которые были изданы 

EHIMA, внесли важный вклад 

в формирование осознанного 

отношения к здоровью слуха 

как на национальном, так и на 

международном уровне.

Вместе с другими европей-

скими и международными ор-

ганизациями EHIMA создала 

бесплатную информационную 

интернет- платформу hear-it.

org, которая посвящена здо-

ровью слуха. Ее цель — ин-

формирование людей о том, 

какие проблемы со слухом бы-

вают, что с этим делать, а также 

привлечение внимания обще-

ственности к здоровью слуха.

Рисунок 1. Осознанность и экологичность — ведущие принципы в индустрии производства 

слуховых систем.
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Следующим шагом, по за-

мыслу EHIMA, должен стать 

HearStream- проект: с помо-

щью цифрового интерфейса, 

предназначенного для слухо-

вых систем, ещё больше лю-

дей в будущем смогут получить  

доступ к звуковой информа-

ции в общественных местах. 

Его преимущество заключается 

в том, что, например, в отли-

чие внедрения индукторов, для 

работы HearStream не нужно 

строить и затем поддерживать 

специальную инфраструктуру. 

Сигналы с HearStream могут 

поступать через простые пор-

тативные устройства передачи.

Непрерывные 
улучшения

Для того чтобы рацио -

нально и осознанно вести 

предпринимательскую де-

ятельность, необходимо 

постоянно контактировать 

с клиентами. Для того что-

бы надолго закрепиться на 

рынке и заслужить уваже-

ние клиентов, необходимо 

находиться с ними в тесном, 

постоянном, многолетнем 

диалоге. Клиенты должны 

быть уверены в продукте, 

необходимо, чтобы продукты 

и услуги полностью соответ-

ствовали требованиям рын-

ка, а значит, потребностям 

как аудиологов, так и поль-

зователей слуховых систем. 

Таким образом, нельзя вы-

бирать линию поведения, 

которая основана на методе 

проб и ошибок. Постоянство 

и непрерывность в отноше-

ниях с клиентами — это залог 

успеха и осознанности.

Хорошим примером явля-

ется работа BVHI в этом на-

правлении. Уже более 10 лет 

там проводят ежегодный 

опрос клиентов, среди ко-

торых есть аудиологи Герма-

нии. Благодаря регулярной 

и структурированной обрат-

ной связи удаётся избегать 

ненужных ошибок, а главное, 

весь процесс постоянно оп-

тимизируется. Такая обрат-

ная связь позволяет учи-

тывать особые пожелания 

аудиологов и пользователей 

слуховых систем, и именно 

это позволяет производите-

лю совершенствовать свой 

продукт и сервис. Только 

так производители смогут 

и в будущем удержать ве-

дущие позиции в вопросах 

осознанного слухопротези-

рования.

Рисунок 2. Люди, которые пользуются слуховыми аппаратами, в каком‑то смысле берегут природу.

SURDOINFO Продукт и рынок
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РОССИЙСКАЯ 
АССОЦИАЦИЯ 
ФРАНЧАЙЗИНГА 
(РАФ) 

www.akademia-sluha/franchize.ru | franchise@akademia-sluha.ru |  8 800 777 30 71 доб. 331

 ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БИЗНЕС 
 ОТ УСПЕШНОЙ СЕТИ 

158
городов присутствия 

в России и 
странах СНГ

УСПЕЙТЕ ЗАНЯТЬ СВОЙ ГОРОД!

«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.

ПРЕИМУЩЕСТВА  
ФРАНШИЗЫ:

 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

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЦЕНТРОВ  
БИНАУРАЛЬНОГО СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЯ
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КАК ВЫБРАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЙ 
СПОСОБ ОБЩЕНИЯ СО 
СЛАБОСЛЫШАЩИМ РЕБЕНКОМ

Г лядя на нормально 

развивающихся де-

тей, мы редко задумы-

ваемся о  том, что общаться 

можно разными способами. 

Как правило, дети слышат 

речь родителей, окружаю-

щих людей, обрабатывают 

её и  начинают ей подра-

жать. Это происходит есте-

ственным образом. Тот же 

принцип работает и  с  деть-

ми, имеющими нарушения 

слуха: если у  них нет при-

знаков задержки развития, 

они могут слышать устную 

речь, то точно так же начнут 

её воспринимать и  повто-

рять. Однако необходимо 

заранее продумать опти-

мальный способ, как доне-

сти речь до слабослышаще-

го ребенка.

С емьи, где воспиты ваются слабослышащие дети, хоро шо знают, 

как важно научиться правильно общаться с ребенком. В каждом 

конкретном случае необходимо учитывать множество факторов. 

Однако есть общие рекомендации, на что стоит обратить внимание 

при выборе оптимального способа коммуникации, и какие усилия 

предстоит приложить и родителям, и специалистам для достижения 

наилучшего результата.
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В таблице указаны описания 

различных способов общения, 

которыми часто пользуются 

дети с потерей слуха.

Для достижения оптимальных 

результатов развития и обуче-

ния ребенка с нарушениями 

слуха необходима совместная 

работа целой команды профес-

сионалов. Чаще всего в нее вхо-

дят следующие специалисты:

 c оториноларинголог и мед-

сестра,

 c сурдолог,

 c логопед,

 c поведенческий терапевт 

для слабослышащих детей 

(от 0 до 3 лет),

 c сурдопедагог (если ребё-

нок старше 3 лет),

 c соцработник,

 c генетик,

 c психолог / нейропсихолог.

У многих детей, помимо 

потери слуха, наблюдается 

задержка в развитии, а так-

же сопутствующие диагнозы 

или синдромы. Поэтому не-

редки случаи, когда в команду 

приглашают дополнительных 

специалистов, в частности, по 

трудотерапии, физиотерапии, 

неврологии, офтальмологии 

и т.  п. Для эффективной работы 

всем специалистам необхо-

димо регулярно совещаться 

и координировать действия.

На основе объективных 

данных, специалисты должны 

Способ	общения Описание Требуется	
ли	слуховой	 
аппарат

Звуковой	вербальный Ребёнка учат распознавать речь только на слух Да

Звуковой	невербальный Ребёнка учат распознавать и воспроизводить 
речь, по необходимости используя чтение по 
губам и жестикуляцию

Да

Речь	по	сигналу Ребёнка учат распознавать и воспроизводить 
речь, дублируя устную речь знаками, чтобы 
лучше донести звуки, которые трудно 
воспринимаются при чтении по губам

Да

Разноплановое	общение Ребёнка учат общаться при помощи слуха, 
устной речи и языка жестов. Язык жестов в 
этом случае используется для подкрепления 
устного общения.

Да

Жестовый	язык Ребёнка учат самостоятельно использовать 
жестовый язык той страны, где он живет и 
учится. Жестовый язык — это полноценный 
язык со своей грамматикой, в котором есть 
жесты для большинства понятий и терминов. 
Лингвистическая структура жестового языка 
может отличаться от орального одноименного 
языка.

По желанию

Часто	используемые	варианты	общения,	которыми	пользуются	люди	с	потерей	слуха
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предоставить информацию 

о способности ребёнка к обу-

чению и возможных способах 

общения. При этом родствен-

никам предстоит выбрать наи-

более подходящий способ об-

щения, который подойдёт и им 

самим, и будет оптимальным 

для развития слабослышаще-

го ребёнка. Задачи профес-

сионалов здесь — рассказать 

родителям об имеющихся ва-

риантах, обрисовать возмож-

ные пути достижения успеха, 

и в целом оказывать родным 

информационную и эмоцио-

нальную поддержку. Обычно 

в такой ситуации родителям 

бывает нелегко. Среди вари-

антов, которые могут помочь 

определиться и принять ре-

шение, можно выделить сле-

дующие:

1) ребёнок будет нормаль-

но учиться только в условиях 

полного погружения в речь, 

поэтому его родные должны 

сами уверенно разговаривать 

с использованием выбранного 

способа общения; важно, что 

после выбора способа обще-

ния (будь то жестовый язык, 

кохлеарная имплантация 

и устная речь и т. п.) его нужно 

будет неукоснительно придер-

живаться;

2) родным и близким нужно 

будет постоянно общаться с ре-

бёнком;

3) на выбор способа общения 

сильно влияют состояние слуха, 

зрения, когнитивные способно-

сти ребёнка, например:

 c если имеется сверхтяжёлая 

потеря слуха и кохлеарная 

имплантация не подходит, 

необходимо обеспечивать 

визуальное подкрепление 

речи;

 c если есть проблемы со зре-

нием, имеет смысл сделать 

упор на слуховые аппараты 

и развивать устную речь.

Правильно подобранные 

и настроенные слуховые ап-

параты позволяют ребенку 

хорошо слышать речь вокруг, 

расширять словарный запас, 

усваивать грамматику языка.

При настройке устройств 
и проверке успешности их 
ношения детьми с потерей 
слуха необходимо обеспечи-
вать исполнение следующих 
условий:

 c слышимость речевых зву-

ков на среднем и тихом 

уровнях громкости;

 c комфортность громких зву-

ков во время проверки;

 c максимальная чёткость 

произносимых слов и фраз 

как в тишине, так и в усло-

виях фоновых шумов;

 c правильный уровень рече-

вого развития, подтвержда-

емый у логопеда каждые 

6–12 месяцев.

Качественная забота о сла-

бослышащих детях требует 

своевременных действий. 

В частности, сюда входит ран-

нее диагностирование потери 

слуха, применение адаптивных 

методик коррекции слуха, на-

стройки слуховых аппаратов, 

усилия родителей и близких 

людей, а также планомерная 

работа и контроль общего раз-

вития ребёнка, который осу-

ществляется многопрофильной 

командой специалистов.

Материал подготовлен на основе 
главы из книги Audiology Answers 

for Otolaryngologists, Valente, 
Fernandez, Monroe

Качественная забота о слабослышащих детях требует 

своевременных действий. В частности, сюда входит 

раннее диагностирование потери слуха, применение 

адаптивных методик коррекции слуха, настройки 

слуховых аппаратов, усилия родителей и близких 

людей, а также планомерная работа и контроль  

общего развития ребёнка.
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