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И тоги подведены, календари перевёрнуты, планы 

намечены. Новый 2023-й год вступил в свои права. 

Каким он будет, чем запомнится, что принесёт, по-

кажет время. А пока мы с радостью и верой в лучшее пред-

ставляем первый в этом году выпуск SurdoInfo, в котором, 

как всегда, постарались собрать для вас всё самое интерес-

ное, полезное и актуальное.

Под Новый год многие из нас загадывают желания. Но 

порой судьба преподносит удивительные сюрпризы, и дет-

ские мечты воплощаются в неожиданном виде. Так случи-

лось в жизни Персоны этого номера, военного врача, а ныне 

руководителя Санкт- Петербургского НИИ ЛОР Владимира 

Владимировича Дворянчикова. По-военному честно и по-ме-

дицински точно он рассказал о своем профессиональном 

пути и не только в интервью SurdoInfo.

Если планы на предстоящий год еще не составлены, то 

рекомендуем заранее подумать о том, как предотвратить 

возможные последствия профессионального выгорания 

и личностной стагнации. Многолетними исследованиями 

и практическим опытом мотивации сотрудников в медуч-

реждении поделилась заведующая Центром сурдологии 

и слухопротезирования Сургутской окружной клинической 

больницы Елена Васильева.

А еще рассмотрим субъективные методы исследования 

слуха у детей раннего возраста, заглянем в Детский городской 

сурдологический центр Новосибирска, узнаем, способна 

ли телеаудиология повысить спрос на слуховые аппараты, 

и многое другое.

Начните новый год вместе с SurdoInfo!
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Завлабораторией слуха и речи, доктор медицинских наук, 
профессор, врач сурдолог- оториноларинголог высшей 
квалификационной категории, член Международной 
Академии оториноларингологии — Хирургии головы 
и шеи, вице-президент Российского общества аудиологов, 
член между- народного общества аудиологов ISA.

Мария БОБОШКО
Научный редактор 

Подготовка и выпуск печатного из-

дания, ориентированного на профес-

сионалов отрасли, — серьезная задача 

и большая ответственность. Каждый 

раз мы стремимся рассказать самое 

главное, важное и актуальное из мира 

отечественной и зарубежной сурдоло-

гии, пригласить интересных спикеров, 

дать почву для размышлений и стимул 

к развитию и профессиональному росту 

врачей сурдологов, оториноларинго-

логов, а также других специалистов, 

помогающих пациентам с нарушени-

ями слуха.

За годы работы над SurdoInfo редак-

ция успела познакомиться со многи-

ми ведущими экспертами в области 

сурдологии и слухопротезирования. 

И, чтобы стать еще ближе к читате-

лям, мы решили рассказать немного 

и о себе.

Екатерина КАНИЩЕВА
Выпускающий редактор 

Организует работу всех сотрудников редакции и гене-
рирует идеи для популяризации знаний о здоровье 
и защите слуха. С ее легкой руки были запущены основ-
ные рубрики журнала, приглашены к сотрудничеству 
эксперты- сурдологи и оториноларингологи, ведется 
непрерывная работа по совершенствованию издания. 
Курирует благотворительные проекты компании, зани-
мается подготовкой и проведением мероприятий для 
российских производителей реабилитационной техники 
для слабослышащих.

Ольга ГРЫЗЛОВА
Шеф-редактор 

Пишет, формулирует, редактирует, корректирует, 
проверяет, согласовывает всё, что вы читаете на страницах 
SurdoInfo. Ни один текст издания не проходит мимо ее 
зоркого взгляда. Классическое образования филолога 
позволяет ёмко, интересно и грамотно рассказывать 
практически о  любых темах, представляющих 
интерес для читателей, а многолетний опыт работы 
в СМИ — придумывать оригинальные вопросы для 
интервью и получать на них правдивые и откровенные 
ответы.

Анна БРЕСЛАВСКАЯ
Дизайн и верстка 

От ее профессионализма зависит первое впечатление, 
которое читатель испытает, взяв в руки свежий номер 
журнала. Текст, фото, изображения, макеты — все эти 
элементы из отдельного превращаются в целое. Также 
благодаря работе дизайнера все самые значимые 
и интересные цифры, факты и сведения выстраиваются 
в лаконичные и наглядные таблицы, схемы, графики, 
помогающие визуально быстрее усвоить и запомнить 
нужную информацию.

Евгения МАКЕШИНА
Арт-редактор 

Красота — во всём! И SurdoInfo не исключение. Мы 
хотим, чтобы вы получали не только информацию, но 
и эстетическое удовольствие, читая статьи и другие 
материалы журнала. Арт-редактор отвечает за стиль, 
цвет, гармонию, — то, что отличает по-настоящему 
качественный и продуманный продукт. Ей присуще 
тонкое чувство стиля, интерес к новейшим тенденциям 
в сфере дизайна и оформления печатных изданий, 
а также точное понимание задач, которые ставят коллеги.
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Уважаемые читатели, дорогие друзья!

Поздравляем вас с наступившим Новым годом и Рождеством!

Желаем вступить в новый год с прекрасным настроением, добрыми

намерениями, светлыми чувствами. Пусть год подарит новые 
открытия, важные достижения и заслуженные награды.

Здоровья, благополучия, мира и добра всем! Чтобы в вашей жизни 
всегда было место радости, оптимизму, хорошим новостям, 

счастью и любви!

Редакция журнала 
SurdoInfo
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18	 Владимир	
Дворянчиков: 
у каждого	свое	
предназначение
Бывает так, что чело-

век с детства знает, кем 

хочет стать. А бывает, что 

профессия внезапно 

сама выбирает челове-

ка. Что это: дело случая 

или высокое предна-

значение? Об учебе 

в Военно- медицинской 

академии и службе на 

Северном флоте, заняти-

ях в кружке оторинола-

рингологов и досрочной 

защите диссертации, 

профессиональном пути 

от старшего ординато-

ра до главного специ-

алиста Министерства 

обороны и с 2021 года 

руководителя Спб ЛОР 

НИИ Владимир Влади-

мирович Дворянчиков 

рассказал в интервью 

SurdoInfo.

28	 Субъективные	
методы	
исследования	 
слуха	у детей	 
раннего	возраста 

Несмотря на активное 

развитие объективных 

методов диагностики 

слуха, проведение 

поведенческой 

аудиометрии 

у детей любого 

возраста (включая 

младенцев и детей 

до 3 лет) является 

обязательным этапом 

сурдологического 

обследования.

34	 Способна	ли	
телеаудиология	
повысить	спрос	на	
слуховые	аппараты? 

Онлайн- формат 

общения прочно вошел 

в повседневную жизнь 

многих. Преимущества 

удаленного доступа 

18



ТЕХНОЛОГИИ  /  НАУКА  /  БИЗНЕС

SURDOINFO

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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к медицинским услугам 

во время пандемии 

тоже стали очевидны. 

Какова же сегодня 

судьба телемедицины, 

и сможет ли 

телеаудиология  

как ее часть взять  

на себя сопутствующие 

задачи?

42	 Реабилитация	 
должна	быть	 
доступной
Важным компонентом 

помощи пациентам 

с сенсоневральной 

тугоухостью и глухо-

той является не только 

техническое средство 

реабилитации слуха, 

но и достаточная слухо-

речевая реабилитация 

и абилитация. Еще одно 

важное условие — до-

ступность эти мероприя-

тий в регионах России.

48	 Стагнация	в планы	 
не	входит
Эмоциональное выгора-

ние негативно сказыва-

ется на человеке любой 

профессии, но в меди-

цине такой синдром 

может стать губителен 

не только для самого 

специалиста, но и для 

его пациентов. Именно 

поэтому крайне важно 

предотвратить ситуа-

цию, когда врач остано-

вится в своем профес-

сиональном развитии, 

перестанет активно 

участвовать в жизни 

медучреждения, вой дет 

в состояние личностной 

стагнации.

56	 Любить	всем	
сердцем	то,	 
что	делаешь
Знать то, чем хочешь 

заниматься в жизни, — 

уже половина успеха. 

Героиня этого интервью 

с раннего детства точно 

знала, какой профессии 

посвятит себя в буду-

щем. Однако судьба 

внесла неожиданные 

изменения в уже гото-

вый «сценарий». О люб-

ви с первого мгновения 

рассказывает заведу-

ющая Детским город-

ским сурдологическим 

центром Новосибирска 

Мария Крейсман.

56

42



64	 «Беседы	о слухе»:	
интересно	о важном
Сегодня «Беседы 

о слухе» — это 

самый масштабный 

в Рунете видеопроект, 

посвященный 

проблемам слуха. 

И его постоянными 

подписчиками 

являются 

профессионалы 

в области сурдологии, 

сурдопедагогики 

и смежных областей.

66	 Объединяя	 
профессионалов
Федеральная сеть 

центров бинаурального 

слухопротезирования 

«Академия слуха» 

приглашает 

к сотрудничеству 

врачей сурдологов 

и оториноларингологов.

70	 Тиннитус:	 
есть	ли	выход?
К сожалению, вылечить 

хронический тиннитус 

или устранить его 

причину невозможно. 

Но специалисты 

во всем мире ищут 

способы облегчить 

состояние пациентов 

и повысить качество их 

жизни.

72	 Чем	детские	
слуховые	 
аппараты	 
отличаются	 
от	взрослых?
В детском возрасте 

возможность слышать 

окружающие звуки 

не просто повышает 

качество жизни 

ребенка, а напрямую 

влияет на его развитие, 

способность к обучению, 

успехи в овладении 

речью.72

70
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Коммуникационное агентство PBN и иссле-

довательское агентство Magram MR провели 

исследование «Культура отмены-2022», в рамках 

которого выяснилось, что каждый третий рос-

сиянин полностью потерял доверие к бренду. 

Вместе с доверием компании теряют диалог 

с покупателем: уменьшилось число людей, ко-

торые  когда-либо контактировали с брендом 

(всего 52% в 2022 вместо 62% в 2021) и которые 

бы хвалили бренды.

Около 30% готовы отказаться, а 10% уже от-

казались от услуг или продуктов зарубежных 

компаний, которые ушли. В потенциал отече-

ственных брендов россияне верят: 65% считают, 

что это новые возможности для российских 

компаний, особенно в категориях «одежда и  

обувь», «продукты питания и напитки», «косме-

тика и средства гигиены». От брендов, которые 

остались на российском рынке, людям нужна 

прежде всего стабильность и надежность. Так 

говорят почти 80% россиян.

https://www.retail.ru/

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ 
РОССИЯНИН 

ПОТЕРЯЛ ДОВЕРИЕ 
К ИНОСТРАННЫМ 

БРЕНДАМ

SURDOINFO
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Министр здравоохранения РФ Михаил 

Мурашко принял участие в VII Российско- 

Армянском форуме по здравоохранению, 

а также посетил ряд медицинских учреждений 

в Ереване.

Минздрав России на протяжении долгого 

времени поддерживает различные направле-

ния сотрудничества в области здравоохранения 

с Арменией.

—  Хотелось бы отметить в рамках двусто-

роннего сотрудничества обмен знаниями: 

мы широко поддерживаем обмен специа-

листами, прохождение учебы, стажировок. 

Это позволяет поставить технологию на четко 

выверенные рельсы. Речь идёт и о хирурги-

ческих методах, и о лучевой терапии, и об 

использовании радиофармпрепаратов, — 

сказал Михаил Мурашко.

  Российский министр также подчеркнул, что 

необходимо развивать сотрудничество в об-

ласти первичной медико- санитарной помо-

щи, а также в области цифровизации отрасли 

здравоохранения, развитии телемедицины. Он 

отметил, что формирование цифрового контура, 

цифрового профиля пациента в ближайшие 

пять лет станут самым современным трендом, 

так как, с одной стороны, обеспечивают персо-

нализированный подход к каждому пациенту, 

с другой — позволяют врачу тратить меньше 

времени на сбор анамнеза, а больше времени 

уделять самому пациенту.

  На полях VII Российско- Армянского форума 

по здравоохранению были подписаны два ме-

морандума о сотрудничестве — в кардиологии 

и в онкологии — между медицинскими центра-

ми Армении и Национальными медицински-

ми исследовательскими центрами Минздрава 

России.

https://minzdrav.gov.ru/

РОССИЯ И АРМЕНИЯ  
УКРЕПЛЯЮТ ОТНОШЕНИЯ 

В СФЕРЕ МЕДИЦИНЫ



12

SURDOINFO Новости

Одной из первых в России подписку на медус-

луги начала продавать крупнейшая в России сеть 

частных клиник «Медси». В новый продукт, стои-

мость которого составляет 2 200 рублей, входит 

10-процентная скидка на прием врачей, анализы 

и диагностику в течение года, несколько бес-

платных телемедицинских консультаций, а также 

повышенное начисление бонусов. В «Медси» уве-

рены, что подписка будет востребована, потому 

что позволяет клиентам сэкономить.

Похожие опции предлагают в «Открытой кли-

нике» в Москве, где тестирование разных ком-

бинаций подписки на медуслуги началось еще 

три года назад.

В столичной медицинской клинике «Чайка» 

делают акцент на прикрепление пациента к 

доктору. Клиент может оформить подписку на 

определенного специалиста и получить скид-

ку 10% на его услуги. «Очень хочется, чтобы у 

пациентов появился один конкретный доктор, 

который будет не просто консультировать, ког-

да что-то случилось, а планировать какие-то 

действия для улучшения здоровья пациента 

заранее. В этом должна быть главная суть под-

писки», — отметил руководитель «Клиники на 

Университете», оториноларинголог Владимир 

Коршок.

В «Чайке» эксперименты с подпиской про-

должаются на протяжении двух лет, идеальная 

модель ее работы пока не готова. «Не доходят 

руки до конца довести и сделать эту модель 

более понятной, но мы это точно сделаем. Сама 

по себе модель подписки привычна уже всем. 

Мы оплачиваем таким образом множество сер-

висов, которые составляют наш быт и досуг. 

В медицине это тоже может работать и обяза-

тельно будет работать», — считает руководитель 

клиники.

При этом частные клиники отмечают, что спрос 

на годовые программы подписки растет. 

https://vademec.ru/

Частные клиники Москвы тестируют 

МЕДИЦИНСКИЕ	УСЛУГИ	
ПО	ПОДПИСКЕ
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Российские ученые создали 
ЦИФРОВОЙ	АНАЛОГ	 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО	УХА

Ученые Томского государственного универ-

ситета систем управления и радиоэлектрони-

ки (ТУСУР) разработали новую математическую 

модель распознавания речи, превосходящую 

аналоги по точности и позволяющую корректно 

идентифицировать говорящего.

«Наш математический аппарат отличается от 

аналогов детальным соответствием устройству 

внутреннего уха человека при распознавании 

критических частот речи. Вероятностные меха-

низмы, на которых построены существующие 

системы распознавания речи, у нас играют только 

вспомогательную роль», — рассказал заместитель 

директора ЦК НТИ «Технологии доверенного 

взаимодействия» ТУСУР Антон Конев.

По словам ученых, погрешность при распоз-

навании основного тона речи у новой системы 

в четыре раза меньше, чем у лучших мировых 

аналогов. Это позволяет разработке намного 

лучше справляться с распознаванием обычной 

спонтанной речи или даже пения.

Как объяснили создатели, эта возможность 

поможет, например, общаться с «умными» систе-

мами не с помощью формальных команд, а почти 

так же, как с обычным живым собеседником.

Одним из результатов работы, как объяснили 

ученые ТУСУРа, должна стать система прод-

ленной аутентификации, которая позволит 

в течение всего сеанса связи удостоверять 

личность собеседника. Это позволит полностью 

исключить некоторые типы мошенничества, 

уверены ученые.

https://ria.ru/20221101/tusur-1828205425.html

№ 16       2023
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Стартап из Тюрингии migohead представил 

новые ушные вкладыши из керамического мате-

риала. Согласно сообщениям прессы, они выпу-

скаются под маркой migoCERAM и подходят для 

всех имеющихся в продаже слуховых аппара-

тов. Ушные вкладыши были изготовлены с юве-

лирной точностью опытным зубным техником. 

Предприятие в качестве материала выбрало 

керамику. Дело в том, что по своим физическим 

свойствам керамика близка к человеческим ко-

стям, то есть обладает способностью проводить 

звук в диапазоне низких тонов. Окклюзионные 

эффекты, которые, как правило, бывают при ото-

пластике, по заверениям производителя, при 

использовании ушных вкладышей migoCERAM 

существенно снижаются. 

Интересные 
ФАКТЫ, 
научные 
РАЗРАБОТКИ,  
НОВОСТИ 
в области слуха

НовостиSURDOINFO
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ВИРТУАЛЬНАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ 
как вспомогательный 
инструмент в педиатрии

Институт Ida представил программу вир-

туальной реальности «День Сары» как ин-

струмент, который должен помочь аудиологу 

коммуницировать с детьми. Как сообщает на 

своём сайте Институт Ida, речь идёт о внедре-

нии нового инструмента для консультирова-

ния по вопросам слуха,  ориентированного на 

детскую аудиторию. 

Аватар по имени Сара приветствует ребён-

ка и рассказывает о том, как справляться с по-

терей слуха и что делать в тех или иных ситу-

ациях. Таким образом, у ребёнка появляется 

мотивация говорить о своих проблемах со 

слухом. 

Интерактивные вопросы и задания помога-

ют аудиологу вовлечь ребёнка в беседу. Вме-

сте с Сарой в виртуальной реальности пери-

одически, в разных повседневных ситуациях, 

появляется ребёнок, у которого тоже есть про-

блемы со слухом. Проект «День Сары» пока был 

продемонстрирован только специалистам.

КАК МОЗГ 
различает голоса

Вы когда-нибудь задавались вопросом, как 

мозг может различать голос одного человека 

в толпе людей, а голос другого приглушать или 

вовсе игнорировать? 

Исследователи Медицинского центра Уни-

верситета Рочестер в США тоже задались этим 

вопросом и обнаружили, что мозг делает  до-

полнительное действие для того, чтобы понять, 

что говорит собеседник. В одном из исследо-

ваний участникам предлагалось прослушать 

одновременно две  истории, но постараться 

сосредоточить своё внимание на одной. 

В соответствии с результатами электроэнце-

фалограммы, учёные сделали вывод, что испы-

туемые преобразовывали историю, которую 

они слушали внимательно, в фонемы — ми-

нимальные смыслоразличительные единицы 

языка. По мнению исследователей, это преоб-

разование и есть первый шаг (дополнитель-

ное действие) к пониманию истории.  
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Количество людей,  
страдающих тяжёлой  
степенью потери слуха,  
в США 

УМЕНЬШАЕТСЯ  

Исследования Университета Торонто пока-

зали, что тяжёлая потеря слуха у американских 

женщин старше 65 лет имеет регрессивный 

характер. Как сообщает журнал «The Hearing 

Review», учёные проанализировали результа-

ты исследований, полученные с 2008 по 2017 гг. 

Каждый год было опрошено около полумил-

лиона американок в возрасте 65+. Для выявле-

ния проблем со слухом задавался вопрос: «Этот 

человек глухой или у него серьёзные проблемы 

со слухом?» Анализируя результаты, учёные при-

шли к выводу, что только среди женщин наблю-

дается снижение количества людей, страдающих 

тугоухостью. В течение 10 лет вероятность тяжё-

лой потери слуха среди женщин упала на 10%, 

тогда как среди мужчин, отмечают исследовате-

ли, этот показатель вырос на 2%. Причина такого 

положения дел пока неизвестна.

-10%

+2%

Женщины

Мужчины

АКТИВНОЕ 
И ПАССИВНОЕ 
СЛУШАНИЕ

Исследователи Университета Базель выяснили, 

что происходит в мозге, когда от пассивного слу-

шания человек переходит к активному восприя-

тию звука. Как сообщает портал «Hearing Health 

and Technology Matters», учёные использовали 

для эксперимента звуки, которые издают мышки 

(пассивное слушание); тех, кто смог распознать 

эти звуки (активное слушание), поощряли. 

Благодаря научному эксперименту удалось 

установить, что активность большей части ней-

ронов четырех исследуемых областей мозга, 

которые отвечают за обработку звуков, при сме-

не пассивного слушания на активное меняется.  

В  большинстве случаев изменение активности 

было связано с повышенной внимательностью. 

В некоторых случаях исследователи нашли 

связь с волнением, движением, возможностью 

получить вознаграждение или с комбинацией 

сразу всех этих трёх факторов. Исследователи, 

кроме того, выяснили, что повышенное внима-

ние меняет нейронную активность определён-

ных зон мозга, в которых, как думали раньше 

учёные, происходит простая обработка звука.
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Измерение 
артериального давления

В УХЕ
Благодаря комплексному проекту «Микроэ-

лектроника для непрерывного неинвазивно-

го измерения артериального давления в ухе» 

удалось разработать новый способ для изме-

рения артериального давления в ухе. Как со-

общает «Научная информационная служба», 

измерения будут проходить с помощью сенсо-

ров, встроенных в слуховой аппарат или науш-

ники-вкладыши. 

Преимущество такого способа по сравнению 

с другими методами, такими как, например, 

измерение давления с помощью смарт-часов, 

состоит в том, что измерения происходят не-

прерывно на протяжении всего дня. Таким об-

разом, даже те пациенты, которые находятся 

в группе риска и страдают перепадами арте-

риального давления, могут чувствовать себя в 

безопасности даже ночью. Кроме того, сенсор-

ный датчик является более точным средством 

измерения, чем смарт-часы.

КОХЛЕАРНЫЙ 
ИМПЛАНТАТ  
помогает детям 
с аутизмом

Кохлеарная имплантация, согласно иссле-

дованию, улучшает знания языка и социаль-

ные навыки у детей с расстройством аутисти-

ческого спектра. При этом заболевании речь 

идёт об отставании в развитии, которое отри-

цательно влияет на социализацию. Как пишет 

научный портал «Science Daily», детские врачи 

из Чикаго представили результаты исследова-

ния, которое длилось на протяжении 10, 5 лет. 

Под наблюдением были дети с аутизмом 

после кохлеарной имплантации. Из 73 % де-

тей, которые использовали устройство целый 

день, 45 % стали лучше понимать обращённую 

к ним речь. У 68 % детей, как отмечают их роди-

тели, улучшились социальные навыки. 
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Владимир Владимирович

Дворянчиков:

У КАЖДОГО СВОЕ 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ



19

№ 16       2023

Бывает так, что человек  
с детства знает, кем хочет стать.  
А бывает, что профессия  
внезапно сама выбирает человека.  
Что это: дело случая или высокое  
предназначение?  
Детская мечта Владимира  
Дворянчикова, персоны этого  
номера, служить на флоте,  
в общем-то, сбылась, правда,  
с небольшой оговоркой:  
поначалу он и сам не предполагал,  
что судьба развернет его  
в сторону медицины.  
Об учебе в Военно- медицинской  
академии и службе на Северном  
флоте, занятиях в кружке  
оториноларингологов  
и досрочной защите диссертации,  
профессиональном пути  
от старшего ординатора  
до главного специалиста  
Министерства обороны  
и с 2021 года руководителя  
СПб НИИ ЛОР Владимир  
Владимирович Дворянчиков  
рассказал в интервью SurdoInfo.

Владимир 

ДВОРЯНЧИКОВ, 

руководитель 

СПб НИИ ЛОР.

—  Вы окончили Военно- 
медицинскую академию. 
А кем больше хотели стать: 
военным или медиком?

— Большое количество маль-

чиков мечтают быть военными. 

В нашей стране офицеры всег-

да ассоциировались с муже-

ством, честью; это те, кто всег-

да готов был положить жизнь 

за други своя. И меня тоже 

привлекала военная специ-

альность. В детстве я был хули-

ганистым мальчишкой, рано 

остался без отца, и мама реши-

ла отдать меня в Московское 

Суворовское военное учили-

ще. Его, надо сказать, я окон-

чил с отличием, мечтал стать 

моряком. После Суворовского 

можно было поступить либо 

в Киевское военно- морское 

политическое училище, либо 

в Военно- медицинскую ака-

демию им. С. М. Кирова в Ле-

нинграде. Второй вариант мне 

показался интереснее. Я посту-

пил на факультет подготовки 

врачей для военно- морского 

флота. Так, можно сказать, слу-

чайно, начал изучать медицину 

и стал врачом, о чем нисколько 

не пожалел.
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Военно- медицинская акаде-

мия — легендарное учрежде-

ние. После переноса столицы 

в Санкт- Петербург в город пере-

местился центр отечественной 

медицины. На базе Петровских 

госпиталей впоследствии ро-

дилась и Военно- медицинская 

академия. Там кругом одни ос-

новоположники: Боткин, Павлов, 

Пирогов…

— Тем не менее после окон-
чания академии в качестве 
военного врача вы  все-таки 
попали на флот. Какие впе-
чатления остались от службы, 
какой опыт получили?

— Медицинское обеспече-

ние флота — довольно интерес-

ное занятие. Служба была связана с боевыми задачами, поэтому 

самой востребованной специальностью была хирургия. Нас всех 

учили быть немного хирургами. Несмотря на всё величие моря 

и флота, к тому моменту я уже понял, что место врача — в стаци-

онаре, там, где он может помогать больным, профессионально 

расти и совершенствоваться. Поэтому в 1993 году с Северного 

флота я вернулся в Академию, поступил в адъюнктуру при кафедре 

оториноларингологии, потому что еще во время учебы занимался 

в кружке по этой специальности, куда попал тоже совершенно 

случайно. В итоге за год защитил диссертацию, закончил досрочно 

аспирантуру, и до 2021 года вся моя работа была связана с Военно- 

медицинской академией: от старшего ординатора до начальника 

кафедры и главного специалиста Министерства обороны.

— Однако был еще опыт работы в Косово в составе Рос-
сийского воинского контингента. Что тогда входило в ваши 
обязанности?

— Да, в Косово мы вошли в 1999 году. Девяностые вообще за-

помнились тем, что страна в развале, армия в развале, было ощу-

щение, что никто ни за что не отвечает. Ехали из-за присяги. Но 

опыт оказался весьма интересным. Сначала туда отправились 

наши десантники, потом мы. Ровно через две недели открыли там 

госпиталь, оказывали помощь сербскому населению. В принципе, 

увидели все, что бывает на вой не. К тому моменту там была прак-

тически полностью разрушена вся медицина. И единственным 

сербским стационаром на всё Косово был российский военный 

госпиталь. Там мы выполняли и неотложные хирургические вме-

шательства, часто ассистировали гинекологу — в день принимали 

по двое–трое родов.

—  Как думаете, отличаются ли врачи «на гражданке» от 
тех медиков, которые работают в условиях военных кон-
фликтов? Какими качествами, помимо профессиональных, 
должен обладать военный врач?

— Наверно, в первую очередь, военного врача отличает при-

сяга. Ведь сейчас и в зону СВО наших медиков отправляют 

постоянно. Да, там работают и другие специалисты, но те едут 

добровольно, а мы не вправе отказаться. Но мы готовы к этому, 

Наверно, в первую 

очередь, военного 

врача отличает 

присяга. Ведь сейчас 

и в зону СВО наших 

медиков отправляют 

постоянно. Да, там 

работают и другие 

специалисты, но те 

едут добровольно, 

а мы не вправе 

отказаться. Но мы 

готовы к этому, с этого 

начиналась наша 

учеба в Академии. 
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с этого начиналась наша учеба в Академии. Возможно, военная 

подготовка помогает. А еще вспоминаю слова классика:

«Все, все, что гибелью грозит,

Для сердца смертного таит

Неизъяснимы наслажденья —

Бессмертья, может быть, залог!

И счастлив тот, кто средь волненья

Их обретать и ведать мог…»

— Давайте теперь обратимся к теме науки. Какое место 
она занимает в вашей жизни? Какие темы и направления 
научной деятельности привлекают вас как ученого?

— Все темы, которые касают-

ся оториноларингологии. Ведь 

это очень глубокая и интерес-

ная дисциплина. Она касается 

слуха, голоса, речи, обоняния… 

При этом, как писал извест-

ный французский философ 

и гуманист Мишель Монтень, 

глухота — еще более серьез-

ный недостаток, чем слепота: 

она мешает быстрому и сво-

бодному общению, нарушает 

социальные связи. И лечение 

этого социального недуга дей-

ствительно, может быть, наи-

более интересно представле-

но в институте. Среди наших 

пациентов — дети с четвертой 

степенью тугоухости, которым 

не подходят слуховые аппара-

Среди наших пациентов — дети с четвертой степенью 

тугоухости, которым не подходят слуховые аппараты, 

а показана только кохлеарная имплантация. По данным 

мониторинга, 48% прооперированных у нас детей учат-

ся в массовых школах. Это очень высокий показатель.
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ты, а показана только кохлеар-

ная  имплантация. По данным 

мониторинга, 48% проопери-

рованных у нас детей учатся 

в массовых школах. Это очень 

высокий показатель. Он мог 

бы быть еще лучше, но, к со-

жалению, не все родители по-

сле операции возвращаются 

с детьми на слухоречевую ре-

абилитацию.

— Действительно, одна из 
серьезных проблем, о кото-
рой говорят родители сла-
бослышащих детей из отда-

ленных регионов, — сложность приезжать на реабилитацию 
в Москву или Санкт- Петербург. Не у каждой семьи есть такая 
возможность…

— Здесь надо понимать, что государство выделяет большие 

деньги на кохлеарные имплантации, это очень дорогостоящие 

операции. Один имплант стоит порядка 1 млн 300 тысяч руб лей. 

А их нужно два, чтобы обеспечить бинауральный слух. В год по 

всей стране проводится около тысячи кохлеарных имплантаций, 

примерно 400 из них — в нашем институте. И, безусловно, чтобы 

не закапывать эти деньги в землю, важен мониторинг качества 

этих операций, а конечный результат и качество жизни ребенка 

в дальнейшем во многом зависит от правильной слухоречевой 

реабилитации. Для этих целей в качестве пилотного проекта 

и был создан в Санкт- Петербурге Детский городской сурдоло-

гический центр. Но проблема в регионах действительно есть, 

Персона номераSURDOINFO
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мы стараемся ее решать по мере возможностей, и определен-

ные подвижки в этом направлении появились. Ведь в первую 

очередь должна сформироваться сурдологическая служба, быть 

подготовлены квалифицированные специалисты, разработа-

ны методики реабилитации. Наши врачи нередко выезжают 

на места, делятся опытом. Но, к большому сожалению, пока 

эта система гармонично не выстроена ни в одном регионе, 

кроме Санкт- Петербурга и Москвы. Правда, надо сказать, что 

положительные изменения  все-таки есть. Недавно, например, 

мы выезжали в Чеченскую республику. Там очень активно в на-

стоящее время выстраивают сурдологическую службу и службу 

слухоречевой реабилитации. Ведь для полноценного развития 

слабослышащего ребенка ему нужна регулярная помощь не 

только сурдолога, но и сурдопедагога, логопеда, психолога 

и других специалистов. Конечно, гораздо эффективнее, когда 

все они находятся в одном месте.

— По количеству кохлеар-
ных имплантаций и объёму 
послеоперационной реаби-
литации больных СПб НИИ 
ЛОР занимает первое место 
в России и третье в Европе. 
Импланты каких производи-
телей используете, и есть ли 
потенциал в России разра-
ботать собственные кохле-
арные импланты?

— Что касается кохлеарных 

имплантов, то хорошо заре-

комендовали себя на рынке 

австрийские и австралийские 

№ 16       2023
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производители. Их импланты вызывают одобрение во всех ев-

ропейских и американских ассоциациях, они надежные и каче-

ственные. Есть китайские импланты. Но при всем многообразии 

технологий, которые сейчас развиваются в Китае, эти имплатны 

пока еще не получили такого широкого признания. И, к примеру, 

сами китайцы своим детям их практически не ставят. Это гово-

рит о том, что рынок давно сформировался, есть проверенные 

производители, которые делают продукт высокого качества, 

и создавать что-то аналогичное, возможно, и стоит, но в ряде 

случае все это не выходит за рамки экспериментов. Ведь мы все 

хотим, чтобы наши дети получали самое лучшее в мире. И конку-

рировать с компаниями, которые многие годы посвятили тому, 

чтобы создать продукт такого высокого уровня, очень сложно.

Что касается исследований НИИ ЛОР в этом направлении, то 

наши специалисты ведут разработку отечественного слухоре-

чевого процессора, который ставится детям после кохлеарной 

имплантации и подлежит замене каждые пять лет. Это тоже до-

вольно дорогостоящий продукт, сейчас цена на него составляет 

порядка 700 тысяч руб лей. Вот здесь у нас есть определенные 

наработки и движение в нужном направлении. А сам имплант — 

это по сути микросхема, процессор. Нужны очень серьезные 

технологии, чтобы его создать.

— Но геополитические события в мире сильно повлияли на 
многие сферы жизни. Ваши поставщики имплантов продол-
жают сотрудничество с НИИ?

— С австрийскими производителями сотрудничество продол-

жается. Они держат свои обещания и портить отношения с нашей 

страной не хотят. Тем более отыгрываться на наших детях. По 

количеству и качеству закупаемых имплантов на следующий год 

у нас проблем нет.

Несмотря ни на что, после СССР у нас осталась хорошая 

научная школа физиков, химиков, ядерщиков. 

И, на самом деле, там надо искать ответы на все вопросы. 

Основная проблема ведь — это микросхемы, 

которые сами мы не производим. Но острожный опти-

мизм в этом отношении все же есть.

—  А что думаете по пово-
ду отечественных слуховых 
аппаратов? Российским про-
изводителям  когда- нибудь 
удастся выпускать достой-
ный продукт?

— Остается только наде-

яться. В се-таки там немного 

другая специфика, чуть проще. 

Просто нужно задаться целью, 

и в принципе это возможно. 

Несмотря ни на что, после 

СССР у нас осталась хорошая 

научная школа физиков, хими-

ков, ядерщиков. И, на самом 

деле, там надо искать ответы 

на все вопросы. Основная про-

блема ведь — это микросхемы, 

которые сами мы не произво-

дим. Но острожный оптимизм 

в этом отношении все же есть.

—  Еще одна известная 
проблема медицины — дефи-
цит профессиональных ка-
дров, особенно в таких узких 
специальностях, как сурдоло-
гия. Что говорить, в неболь-
ших городах бывает непросто 
найти и грамотного оторино-
ларинголога. С вашей точки 
зрения, что могло бы сдви-
нуть эту проблему с мертвой 
точки? Что делает институт 
в этом направлении?

— Что касается нашего НИИ, 

грех жаловаться на непро-

фессиональные кадры. Наши 
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Что касается исследований НИИ ЛОР в этом направлении,  

то наши специалисты ведут разработку отечественного слухоречевого процессора, 

который ставится детям после кохлеарной имплантации и подлежит  

замене каждые пять лет. Это тоже довольно дорогостоящий продукт,  

сейчас цена на него составляет порядка 700 тысяч руб лей.
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специалисты обеспечены и техникой, и оборудованием, имеют 

возможность непрерывно учиться. НИИ проводит и курсы повы-

шения квалификации для врачей из регионов по сурдологии, по 

фонеатрии, по оториноларингологии, микрохирургии, эндоско-

пии. Мы проводим и первичную подготовку врачей сурдологов, 

профессиональную переподготовку из оториноларингологов 

в сурдологи. Конечно, дефицит сурдологов в России большой. 

На первом плане в медицине обычно сердечно- сосудистая 

хирургия и нейрохирургия. По их уровню развития принято 

судить об уровне медицины во всем государстве. Потому что эти 

специализации направлены на спасение и сохранение жизни. 

А оториноларингология обеспечивает качество жизни: носовое 

дыхание, хороший слух, функции голоса и т.  д. При этом наши 

хирургические операции не менее сложные, чем в других обла-

стях медицины. Думаю, постепенно этот перекос будет исчезать. 

Когда есть все необходимые условия для спасения жизни, люди 

начинают думать о ее качестве. Как, например, в Чеченской ре-

спублике. Сейчас там активно начинают воспитывать сурдологов.

—  Вы руководите Санкт- 
Петербургским НИИ уха, гор-
ла, носа и речи полтора года. 
По каким направлениям шла 
основная работа в этот пери-
од? Можно ли уже говорить 
о результатах? И как сами 
себя ощущаете в роли ру-
ководителя такого крупного 
института?

— Если я скажу, что уве-

ренно и комфортно, я совру. 

Безус ловно, это большая ответ-

ственность. Хотя до этого я был 

главным специалистом мини-

стерства обороны, это немнож-

ко другое. Здесь на мне лежит 

ответственность вообще за все. 

Но определенные подвижки 

и успехи есть: фасад здания 

отремонтировали, получили 

новое оборудование, увеличи-

лось количество операций. Как 

говорил Пирогов, один органи-

затор стоит двадцати хирургов. 

Но только если это хороший 

организатор. А вот получится 

ли у меня таким стать, время 

покажет. Расслабляться никак 

нельзя. Помните, как назывался 

первый петровский корабль? 

«Предестинация» — предназна-

чение. У каждого в жизни свое 

предназначение. Я не собирал-

ся быть оториноларингологом, 

но так получилось, и специаль-

ность мне понравилась. В ней 

очень много интересного и за-

хватывающего.

НИИ проводит и курсы повышения квалификации для 

врачей из регионов по сурдологии, по фонеатрии, 

по оториноларингологии, микрохирургии, эндоскопии. 

Мы проводим и первичную подготовку врачей сурдоло-

гов, профессиональную переподготовку из оторинола-

рингологов в сурдологи. 
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
С БЕСПРОВОДНЫМ  
УПРАВЛЕНИЕМ

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

АТОМ
Энергия для вашего слуха

Беспроводное управление  
для устройств Аndroid и IOS.

Бинауральная синхронизация  
основных функций аппарата.

Передача потокового аудио.
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СУБЪЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ СЛУХА 
у	детей	раннего	возраста

Газиз ТУФАТУЛИН,

главный врач СПб ГКУЗ «Детский 
городской сурдологический 
центр», доцент кафедры 
оториноларингологии СЗГМУ  
им. И. И. Мечникова, ведущий 
научный сотрудник СПб НИИ ЛОР, 
д. м. н.

Авторы:	Туфатулин	Г.	Ш.,	Королева	И.	В.	

Н есмотря на активное развитие объективных методов 

диагностики слуха, проведение поведенческой ауди-

ометрии у детей любого возраста (включая младенцев 

и детей до 3 лет) является обязательным этапом сурдологическо-

го обследования.

Это	важно	по	следующим	причинам.

 c Не существует «идеального» и на 100% надежного объективного 

метода исследования. Диагноз в педиатрической сурдологии 

всегда ставится на основе принципа «перекрестного контро-

ля»: соответствие данных объективных, субъективных методов, 

анамнеза и  уровня развития. Пренебрежение проведением 

поведенческого тестирования у детей до года может привести 

к ошибкам в диагностике и выборе тактики лечения.

 c Пороги обнаружения слуховых вызванных потенциалов (КСВП 

ASSR) не являются порогами слуха, а лишь их коррелятами, и то 

не во всех случаях. Порог слуха — психоакустическое понятие, 

а значит, он может быть найден лишь субъективными методами.

 c У некоторых групп пациентов данные объективных методов не 

применимы для слухопротезирования. Это в первую очередь 

заболевания спектра слуховых (аудиторных) нейропатий, ког-

да пороги КСВП и ASSR не отражают реальной картины зву-

ковосприятия. Также ограничения уровня стимуляции при 

использовании объективных методов имеются у детей с IV сте-

пенью тугоухости и глухотой.

Однако определение порогов слуха у детей раннего возраста 

осложняется быстрым истощением внимания ребенка, утратой 

интереса к тихим звукам, трудностями в понимании инструкций. 

Инна КОРОЛЕВА, 

доктор психологических наук, 
профессор Санкт- Петербургского 
НИИ уха, горла, носа и речи, 
научный руководитель программ 
реабилитации детского городского 
сурдологического центра, член 
президиума Всероссийского 
общества сурдологов
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Ввиду этого процедура пове-

денческой аудиометрии должна 

быть модифицирована в зави-

симости от возраста ребенка 

(рис. 1). Кроме того, в процессе 

подготовки и проведения ис-

следования активное участие 

принимают сурдопедагог и ро-

дители. Важно отметить, что 

в раннем детском возрасте ре-

зультаты субъективных методов 

должны рассматриваться только 

в совокупности с данными объ-

ективных методов.

Безусловные  
рефлексы на звуки

У детей до 6 месяцев приме-

няется поведенческая ори-

ентировочная (безусловно- 

рефлекторная) аудиометрия. 

Методика заключается в подаче 

звуковых сигналов («воющий» 

тон или белый шум) различной 

интенсивности в свободном 

звуковом поле (через динамик) 

и наблюдении за реакциями ре-

бенка. Эти реакции проявляются 

в виде замирания или оживле-

ния, изменения частоты соса-

тельных движений, расшире-

нии/сужении/движении зрачков. 

Во время обследования опре-

деляют уровни самых тихих зву-

ков, на которые регистрируется 

реакция. С помощью данной ме-

тодики невозможно построить 

точную аудиограмму ввиду не-

устойчивости реакций ребенка 

(которые чаще проявляются на 

звуки надпороговой интенсив-

ности), а также потому, что при 

подаче звуков в звуковом поле 

реакции отражают состояние 

лучше слышащего уха. Однако 

при достаточном опыте исследо-

вателя и активном участии роди-

телей безусловно- рефлекторная 

аудиометрия дает ценную ди-

агностическую информацию, 

дополняя, подтверждая и уточ-

няя данные объективных мето-

дов. И напротив: расхождение 

данных объективного и субъек-

тивного исследования требует 

особого внимания и привлече-

ния дополнительных методов 

исследования (например, при 

заболеваниях спектра слуховых 

нейропатий).

Поведенческая  
аудиометрия  
с визуальным  
подкреплением

В возрасте 6–18 месяцев при-

меняют метод поведенче-

ской аудиометрии с визуаль-

ным подкреплением (Visual 

Reinforcement Audiometry, VRA). 

Нижняя возрастная граница 

применения данного метода 

выбрана исходя из физиологи-

0–6 месяцев
Безусловные	 

рефлексы	на	звуки

6–18 месяцев
Поведенческая	аудиометрия 
с	визуальным	подкреплением

2–5 лет
Игровая	 

аудиометрия

старше 4–5 лет
Тональная	аудиометрия 
по	стандартной	методике

Рис. 1. Субъективные методы исследования порогов слуха у детей различного возраста.
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ческой способности ребенка 

поворачивать голову в сторону 

звука. Метод заключается в вы-

работке условного рефлекса на 

звук с подкреплением более 

интересным для ребенка визу-

альным стимулом (приведение 

в движение игрушки, включе-

ние монитора с яркой картин-

кой и т. д.) (рис. 2).

Это позволяет длительно 

удерживать внимание ребен-

ка. Исследование проводится 

в тихой комнате, в которой отсут-

ствуют  какие-либо яркие, при-

влекающие внимание ребенка 

предметы интерьера (картины, 

игрушки и т.  д.). Используется 

тональный аудиометр с возмож-

ностью подключения динами-

ков и внутриушных телефонов. 

Желательно, чтобы аудиометр 

и врач-сурдолог находились 

вне поля зрения ребенка в тече-

ние всей процедуры. По бокам 

от ребенка справа и слева (под 

углом 90 градусов) на расстоя-

нии 1 метра располагается визу-

альное подкрепление. Для этой 

цели лучше всего использовать 

два монитора, которые включа-

ются пультом дистанционного 

управления. Это позволяет ме-

нять визуальные стимулы в за-

висимости от возраста, уровня 

развития и предпочтений ре-

бенка (любимый мультфильм, 

фотография бабушки и т. д.).

Исследование проводят сле-

дующим образом. Сразу после 

подачи звука сбоку от ребенка 

появляется визуальный стимул. 

Если ребенок услышал звук, то 

он повернет голову в соответ-

ствующую сторону для того, что-

бы его увидеть. При повороте 

головы в отсутствие звукового 

стимула монитор не включается. 

Так ребенок быстро понимает, 

что картинка появится только 

в ответ на звук. В качестве зву-

ковых стимулов чаще применя-

ют частотно- модулированные 

тоны, которые могут подавать-

ся через динамики, наушники, 

внутриушные телефоны либо 

костный вибратор. Предпоч-

тительнее всего использовать 

внутриушные телефоны, что 

позволяет получить частотно- 

специфические пороги слуха 

для каждого уха в отдельности 

(то есть построить аудиограмму), 

что необходимо для настройки 

слуховых аппаратов. Если у ре-

бенка имеются индивидуаль-

ные ушные вкладыши, то для 

Рис. 2. Проведение поведенческой аудиометрии с визуальным подкреплением ребенку в возрасте 12 месяцев.
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проведения VRA их можно сое-

динить с трубкой внутриушного 

телефона, в иных случаях при-

меняются губчатые вкладыши.

В процессе	исследования	

принимают	участие	четыре	

человека:

 c ребенок;

 c один из родителей, который 

держит ребенка на руках 

или находится рядом;

 c врач-сурдолог, незаметно 

для ребенка управляющий 

подачей сигналов и включе-

нием визуального подкре-

пления;

 c сурдопедагог, сидящий пе-

ред ребенком: поддержива-

ет внимание ребенка к про-

цедуре, в перерывах между 

подачей звуков с помощью 

игрушки и мимики побу-

ждает ребенка смотреть 

прямо, а не на визуальный 

подкрепляющий стимул.

Игровая аудиометрия

У детей старше 1,5–2 лет про-

водят игровую аудиометрию. 

Для успешного определения 

порогов слуха прежде всего 

нужно выработать условно- 

рефлекторную двигательную 

реакцию на звук (УРДР) — вы-

полнение определенного дей-

ствия (положить шарик в кор-

зинку, подвигать машинку и т. д.) 

в ответ на звуковой сигнал поро-

говой интенсивности. Эта реак-

ция вырабатывается на занятиях 

с сурдопедагогом (вот почему 

так важно участие сурдопеда-

гога в процессе диагностики 

слуха и слухопротезирования!), 

а также дома родителями.

Рекомендуется	следующая	

последовательность	обучения	

ребенка	УРДР.

1. Учим ребенка выполнять 

действие, когда он видит 

движение взрослого, которое 

вызывает звук.

2. Учим ребенка ждать сигнал.

3. Учим ребенка выполнять 

действие в ответ на звук толь-

ко на слух.

4. Учим ребенка показывать, 

что он не слышит звук.

5. Учим ребенка прислуши-

ваться и реагировать не толь-

ко на громкий, но и на тихий 

звук.

6. Учим различать тихие 

и громкие звуки.

После этого проводят ауди-

ометрию, подавая тоны разных 

частот через внутриушные или 

головные телефоны, а ответы 

ребенка оцениваются по вы-

полнению соответствующего 

действия. Для выполнения ме-

тодики необходимо иметь набор 

различных игрушек (пособий), 

которые меняют в процессе ис-

следования, чтобы сохранить 

интерес ребенка к процедуре. 

Отличительной особенностью 

аудиометрии у маленьких детей 

является то, что при обследова-

нии подаются не чистые тоны, 

а тоны-трели (warble). В них 

тестовый тональный сигнал 

имеет дополнительную низко-

частотную модуляцию. Это свя-

зано с тем, что дети значительно 

лучше и устойчивее реагируют 

на меняющиеся, а не на стаци-

онарные звуки.

Определение поведенческих 

порогов слуха у детей метода-

ми VRA и игровой аудиометрии 

требует неоднократного обсле-

дования ребенка. Во-первых, за 

одно обследование часто не уда-

ется получить пороги слуха на 

звуки разных частот, так как ре-

бенок теряет интерес к обследо-

ванию и перестает реагировать 

на звуки. Во-вторых, сначала ре-

бенок реагирует только на звуки, 

уровень которых значительно 

Отличительной 

особенностью 

аудиометрии у маленьких 

детей является то, что 

при обследовании 

подаются не чистые 

тоны, а тоны-трели 

(warble). В них тестовый 

тональный сигнал 

имеет дополнительную 

низкочастотную 

модуляцию. 
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выше пороговых. В-третьих, во 

время повторных обследований 

ребенок обучается процедуре, 

научается прислушиваться и ре-

агировать на более тихие звуки. 

После повторного проведения 

аудиометрии, особенно при обу-

чении ребенка процедуре дома 

и у сурдопедагога, пороги слуха 

у большинства детей в среднем 

улучшаются на 15–20 дБ.

Поведенческие тесты не могут 

быть базисом для обоснования 

вывода о состоянии слуха ребен-

ка даже при очевидности его вы-

полнения ребенком и должны 

быть дополнены объективным 

исследованием. Однако резуль-

таты объективных методов даже 

в первые месяцы жизни долж-

ны согласовываться с данными 

поведенческих тестов (принцип 

перекрестного контроля).

Большинству детей старше 

4–5 лет с нормальным уровнем 

интеллекта возможно выпол-

нить тональную пороговую 

аудиометрию по стандартной 

методике, включая при необхо-

димости маскировку.

Сурдопедагогическое  
тестирование

Важное место в комплексном 

аудиологическом обследова-

нии детей раннего возраста за-

нимает сурдопедагогическое 

тестирование.

При	этом	сурдопедагог	оце-

нивает:

 c спонтанные реакции на зву-

ки: непроизвольные реак-

ции на звуки (вздрагивание, 

моргание, испуг);

 c ориентировочные реакции 

на звуки (поворот головы 

или глаз, поиск источника 

звука, замирание, прислу-

шивание, расширение глаз, 

выражение лица «что это?», 

поднимание бровей, выра-

жение удивления);

 c реакции внимания к звукам 

(проявляется в виде инте-

реса к звучащему предмету, 

в стремлении самостоя-

тельно повторить звук (уда-

рять по барабану, нажимать 

на игрушку- пищалку, про-

износить «па-па-па» и др.);

 c способность узнавать звуки 

и слова, понимать речь;

 c особенности голоса, 

предречевых вокализаций 

и речи ребенка.

Распространенный набор зву-

чащих игрушек сурдопедагога 

для исследования слуха у детей 

включает барабан, дудку, рези-

новую игрушку- пищалку, сви-

сток, погремушку. Голос человека 

также является обязательным 

источником при определении 

степени снижения слуха. Сурдо-

педагог оценивает максималь-

ное расстояние от источника 

звука, при котором возникает 

реакция у ребенка. В качестве 

источников неречевых звуков 

для оценки слуха у детей исполь-

зуют также «гороховый метод». 

Источником звука при этом слу-

жат три пластмассовые коробоч-

ки, заполненные на 1/3 крупой:

1.	 горохом — источник звука 

70–80 дБ;

2.	гречей — источник звука 

50–60 дБ;

3.	манкой — источник звука 

30–40 дБ.

Коробочки потряхивают на 

расстоянии 10–15 см от тести-

руемого уха ребенка, чтобы 

обеспечить определенный уро-

вень звука. Кроме того, прово-

дят анкетирование родителей 

о реакциях ребенка на звуки 

и о речевом развитии, оценива-

ют психомоторное и коммуни-

кативное развитие для выявле-

ния нарушений, которые также 

могут отрицательно влиять на 

слуховое поведение и развитие 

речи ребенка.

Поведенческие тесты не 

могут быть базисом 

для вывода о состоянии 

слуха ребенка даже 

при очевидности их 

выполнения ребенком 

и должны быть 

дополнены объективным 

исследованием.
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ДЕТСКИЕ СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ КОСТНОЙ 
ПРОВОДИМОСТИ

Педиатрическая 
формула настройки

высокая разборчивость речи

комфортный уровень звучания

возможность подключить  
внешний модуль Bluetooth
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Способна	ли	телеаудиология  
повысить	спрос 

НА СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ?
Онлайн- формат общения прочно вошел в повседневную жизнь многих. Преимущества 

удаленного доступа к медицинским услугам во время пандемии тоже стали очевидны. 

Какова же сегодня судьба телемедицины, и сможет ли телеаудиология как ее часть взять 

на себя сопутствующие задачи? В вопросе разбирались коллеги из Германии. Результаты 

любопытного исследования и неожиданные выводы читайте в следующем материале.

Г лавная цель изучения 

и  развития телемеди-

цины — поиск решений, 

которые позволят сделать ме-

дицинское обслуживание до-

ступнее и  дешевле для паци-

ентов. В  связи с  пандемией 

Covid-19 интерес к телемедици-

не существенно возрос. Недав-

но проведённый международ-

ный опрос на тему внедрения 

телемедицины в  аудиологию 

показал, что этот вопрос волну-

ет как пациентов, так и врачей.

В последние десятилетия 

в медицинской сфере активно 

изучают возможности, услуги 

и решения, которые базиру-

ются на цифровых процессах 

и коммуникации. В зависи-

мости от специфики процес-

сов и технологий такие реше-

ния называются по-разному: 

eHealth, mHealth, Connected 

Health, телемедицина или 

telehealth. В области аудиоло-

гии часто используется термин 

«телеаудиология». Несмотря на 

то, что телеаудиология предла-

гает различные виды решений 

и вариантов использования, 

главным элементом, без кото-

рого невозможно обойтись, 

остаётся наличие интернет- 

подключения на мобильном 

телефоне или другом устрой-

стве. Интернет необходим, 

чтобы установить связь между 

пациентом и врачом.

Опрос, который мы упомя-

нули выше, также показал, что 

и после пандемии люди, ско-

рее всего, продолжат активно 

пользоваться возможностями 

телемедицины.

Во время пандемии компа-

ния по производству слуховых 

аппаратов Signia AX использо-

вала в своих исследованиях 

возможности телеаудиоло-

гии, в частности, удалённую 

настройку слуховых систем.

Личный аудиолог  
у вас в телефоне

Производитель слуховых аппа-

ратов Signia AX делает ставку на 

важнейшую часть процесса — 

настройку слухового аппарата. 

Разработанное ими приложе-

ние Signia TeleCare позволяет 

устранить один из пробелов 

в поддержке пациента. Если 

раньше в самый важный мо-

мент, когда пациент только на-

чинал пользоваться слуховым 

аппаратом, он оставался один 

на один со своими вопросами 

во время периода пробного но-

шения и привыкания, то теперь 

TeleCare позволяет изменить эту 
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ситуацию. Благодаря приложе-

нию пациент и аудиолог могут 

ежедневно поддерживать связь 

с помощью текстовых сообще-

ний, аудио- и видеозвонков, что 

даёт возможность оценивать 

состояние пациента и в случае 

возникновения проблем вовре-

мя отреагировать.

Приложение TeleCare содер-

жит ряд интерактивных аудио-

упражнений (см. изображение 

1), которые призваны помочь 

пациенту при возникновении 

сложных ситуаций. Приложе-

ние даёт возможность аудиологу 

получить структурированную 

обратную связь от пользователя 

и в случае необходимости уда-

лённо (через портал TeleCare 

или при помощи программы 

для настройки Connexx) про-

вести донастройку слуховой 

системы.

Результаты использования 

приложения Signia TeleCare 

в тестовом режиме воодушев-

ляют. Одно из исследований, 

к примеру, показало высокую 

степень удовлетворённости от 

использования приложения 

как со стороны пациентов, так 

и со стороны врачей. Другие 

исследования показывают, что, 

кроме всего прочего, приложе-

ние Signia TeleCare — хорошее 

решение для пользователей 

с лёгкой степенью деменции. 

Оно содержит разнообразные 

функции и благодаря этому от-

вечает разным запросам всех 

участников процесса.

На рисунке 2 графически 

представлены результаты ано-

нимного исследования, кото-

Приложение даёт 

возможность 

аудиологу получить 

структурированную 

обратную связь от 

пользователя и в случае 

необходимости 

удалённо (через портал 

TeleCare или при 

помощи программы 

для настройки Connexx) 

провести донастройку 

слуховой системы.

СЛУХОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

Беседа в группе

Вы на правильном пути
Так держать!

Эти упражнения помогут вам лучше 
вести беседу в группе.

Группа Один 
на один

Окружение Образ 
жизни

Примите участие в 
групповом обсуждении 
(группа больше 10 человек)

5 минут | группа

Примите участие в 
групповом обсуждении 
(максимум 5 человек)

5 минут | группа





Понимание текста

Персонально | В помещении

Примите участие в презентации, 
разговоре или обсуждении. 
Сконцентрируйтесь на голосе 
говорящего

Его голос будет резче, а вокруг все 
будет звучать громче, чем со слуховым 
аппаратом. Таким образом вы сможете 
понимать текст не прикладывая боль-
ших усилий. 

Качество звука?

Понимание текста Понимание текста

Почему плохое качество звука?

У меня проблемы  
с пониманием речи

Звуки речи слишком глухие

Звук слишком громкий

Фоновые звуки слишком 
громкие

Звуки речи слишком 
резкие

Звук слишком тихий

Хорошо справился!

Вы добились прогресса!

назад	к	обзору



Рис. 1. Показывает процесс использования функции приложения «слуховые упражения» как пример того, как TeleCare удовлетворяет  
потребности пользователя, помогает в настройке устройства и позволяет аудиологу получить ценную информацию.
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рое было проведено в семи 

странах. В течение месяца 

пользователи тестировали три 

функции приложения TeleCare, 

а именно: возможность от-

правлять врачу через прило-

жение текстовые сообщения; 

возможность удалённой дона-

стройки слухового аппарата; 

возможность осуществления 

полной настройки слухового 

аппарата в режиме удалён-

ного доступа. График на ри-

сунке 2 наглядно показывает, 

какими из трёх предложенных 

функций чаще пользовались 

участники исследований. Так, 

например, в Германии поль-

зователи редко отправляли 

текстовые сообщения, гораздо 

чаще они прибегали к помо-

щи приложения TeleCare, чтобы 

осуществить удалённую дона-

стройку слухового аппарата. 

Что касается таких стран, как 

США и Бразилия, то здесь, на-

против, пользователи довольно 

часто отправляли через прило-

жение текстовые сообщения. 

Во Франции и Австралии обе 

функции пользовались попу-

лярностью. Важно отметить, что 

во всех странах испытуемые 

чаще использовали удалён-

ную донастройку, а не полную 

настройку слухового аппарата 

в режиме удалённого доступа.

Причина, почему текстовые 

сообщения пользуются такой 

популярностью в США и Бра-

зилии, заключается в том, что 

в этих странах чаще, чем в дру-

гих, можно встретить центры 

TeleCare по обслуживанию 

пользователей. К примеру, 

в Бразилии специалисты цен-

тра TeleCare помогают тысячам 

пациентов. По сравнению 

с другими странами, упор здесь 

делают на общение с пациен-

тами и тесный контакт с ними. 

В таких странах, как Германия 

и Япония, специалисты, напро-

тив, концентрируют своё вни-

Рис. 2. Соотношение использования трех функций приложения TeleCare (отправка текстовых сообщений, донастройка и полная настройка) 
в каждой из семи стран. Использование других функций приложения не рассматривалось.
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В течение месяца 

пользователи 

тестировали три 

функции приложения 

TeleCare, а именно: 

возможность отправлять 

врачу через приложение 

текстовые сообщения; 

возможность удалённой 

донастройки слухового 

аппарата; возможность 

осуществления полной 

настройки слухового 

аппарата в режиме 

удалённого доступа. 



УСПЕЙТЕ КУПИТЬ  
ЦИФРОВЫЕ ПРОГРАММИРУЕМЫЕ  
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

PIXEL И NANOTRIM
ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ!

Подходят 
для всех степеней 
потери слуха

Аппараты доступны 
по электронному 
сертификату
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мание на донастройках слухо-

вых аппаратов. Опыт всех стран 

показывает, что TeleCare — это 

гораздо больше, чем прило-

жение для настройки слухо-

вой системы. Это платформа, 

которая позволяет оставать-

ся в тесном контакте с паци-

ентами, повышать уровень 

удовлетворённости клиентов 

и поддерживать их во время 

тестового периода и после по-

купки слухового аппарата.

TeleCare: опыт  
использования  
в разных странах мира

Для того чтобы понять, как 

влияет использование при-

ложения TeleCare на покуп-

ку слуховых аппаратов, было 

проведено международное 

исследование. Гипотеза со-

стояла в том, что использо-

вание функций приложения 

TeleCare заставляет клиента 

более ответственно относиться 

к настройке своего слухового 

аппарата, пациент благодаря 

приложению понимает, что он 

может это сделать самостоя-

тельно при поддержке специа-

листа по слухопротезированию. 

Всё это создаёт благоприятную 

картину и приводит к тому, 

что клиент покупает слуховой 

аппарат. Результаты, которые 

получили исследователи, со-

бирали специалисты по слухо-

протезированию со всего мира, 

ниже представлен анализ того, 

что удалось выяснить.

В исследовании участвова-

ли 22 810 человек из 36 стран. 

Все участники при первой при-

мерке слухового аппарата ре-

гистрировались в приложении 

TeleCare. Это значит, что они 

устанавливали приложение 

на свой смартфон и настраи-

вали связь со своим аудиоло-

гом. Участники исследования 

пользовались слуховыми ап-

паратами разного типа.

Неудивительно, что результа-

ты отличаются, и все участни-

ки процесса получили разный 

опыт. Одна подгруппа из 2 199 

участников (около 9,6% от всего 

количества испытуемых) через 

несколько недель вообще пе-

рестала пользоваться функци-

ями приложения TeleCare. Это 

может быть связано с тем, что 

они были настолько довольны 

результатом первой настройки 

слухового аппарата и консуль-

тацией специалиста, что у них 

не возникло необходимости 

запрашивать дополнительную 

помощь. Мы даём такое объяс-

нение, потому что 3 из 4 участ-

ников этой подгруппы (76%) 

решили оставить слуховой ап-

парат, отказавшись при этом от 

использования приложения 

TeleCare. Это соответствует 

ранее обнародованным дан-

ным о количестве возвратов 

(Varallyay и Herbig 2016). Остав-

шиеся 24% не стали оставлять 

слуховые аппараты. Мы можем 

предположить, что такое реше-

ние связано с недостаточной 

вовлечённостью самого поль-

зователя или с проблемами, 

которые возникли в результате 

неправильно подобранного 

слухового аппарата. В обоих 

случаях использование од-

ной или нескольких функций 

TeleCare, возможно, могло бы 

изменить решение. Поэтому 

необходимо более тщательно 

изучить потенциал приложе-

ния TeleCare. Ведь, согласно 

результатам, 20 611 участников 

после первой настройки поль-

зовались функциями прило-

жения.

В исследовании 

участвовали 22 810 

человек из 36 стран. 

Все участники при 

первой примерке 

слухового аппарата 

регистрировались 

в приложении TeleCare. 

Это значит, что они 

устанавливали 

приложение на свой 

смартфон и настраивали 

связь со своим 

аудиологом. 
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Результаты

Каждая функция приложения 

TeleCare исследовалась по от-

дельности, но во всех случаях 

в качестве базовой величины 

использовался показатель 76%: 

это люди, которые не пользу-

ются приложением TeleCare. 

Для того чтобы исследовать ка-

ждую функцию, участники были 

разделены на три подгруппы 

в зависимости от того, насколь-

ко часто они пользовались той 

или иной функцией приложе-

ния в промежутке между пер-

вой настройкой и следующим 

посещением специалиста: 1–2 

раза, 3–5 раз или более 5 раз. 

Количество участников в под-

группе варьировалось.

Исследование также оце-

нивало учебную активность 

пользователей, то есть коли-

чество интерактивных ауди-

оупражнений, которое было 

выполнено за это время (ри-

сунок 3, поле А). На графике 

видно, что чем выше показа-

тели, тем больше упражне-

ний было выполнено. Коли-

чество упражнений должно 

быть больше 5, для того, что-

бы показатели стремительно 

пошли вверх.
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Рис. 3. Показатели одобрения для четырех интерактивных функций приложения TeleCare: A) аудиоупражнения, B) ежедневные показатели, 
C) CareChat, D) удаленная настройка.
Величина взятая за основу – 76% (обозначена «не использует ТС») дана в каждой диаграмме. В каждом поле повышение уровня одобрения 
в отношении исходным данным обозначено красным цветом.
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Следующие результаты, кото-

рые анализировали, касались 

функции «ежедневные показа-

тели». Пользователи должны 

были каждый день оценивать 

степень удовлетворённости сво-

им слуховым аппаратом. График 

на рисунке 3, поле В показывает 

зависимость количества оценок 

и степени удовлетворённости. 

Как и в первом случае, наблю-

дается следующая взаимосвязь: 

чем чаще человек пользовался 

этой функцией, тем выше сте-

пень удовлетворённости.

Специалисты исследовали ис-

пользование функции CareChat. 

Эта функция помогает держать 

связь пациента с медицинским 

персоналом в режиме реаль-

ного времени. В данном случае 

можно было проанализировать 

только количество голосовых 

и видеозвонков. На рисунке 3 

в поле C мы вновь можем на-

блюдать корреляцию между 

показателями: частота исполь-

зования функции и уровень 

одобрения. Но в данном случае 

высокие показатели одобрения 

наблюдаются даже в той группе 

испытуемых, где частота исполь-

зования функции CareChat не-

высокая (от 1 до 2). Для группы 

участников, где частота исполь-

зования больше 5, показатели 

одобрения достигли невероят-

но высокого уровня: 95%. Стоит 

также обратить внимание, что 

в подгруппе с частотой исполь-

зования от 3 до 5 раз показатели 

одобрения составили 93%. Тот 

факт, что эта функция получила 

самые высокие оценки пользо-

вателей, доказывает, что прямое 

взаимодействие врача и паци-

ента играет важную роль и при-

водит к хорошим результатам.

Также было исследовано ко-

личество обращений, связан-

ное с удалённой настройкой 

слуховых аппаратов через при-

ложение TeleCare. Эта функция 

получила очень высокое одобре-

ние и у сообщества аудиологов, 

и у пользователей, и количество 

обращений к ней тоже растёт 

(рисунок 3, поле D). Это может 

указывать на то, что в тех случаях, 

когда пользователю необходима 

не одна, а несколько настроек 

слухового аппарата, для того что-

бы он смог к нему привыкнуть 

и чувствовать себя комфортно, 

эффективнее пользоваться при-

ложением TeleCare, поскольку 

настройка проводится быстрее 

и удобнее, как для пользователя, 

так и для аудиолога (всё это мож-

но сделать не выходя из дома). 

Ведь зачастую большое количе-

ство донастроек приводит к тому, 

что пациенту надоедает постоян-

но посещать специалиста, ему 

кажется, что слуховой аппарат 

ему не подходит, поэтому он 

его сдаёт. Можно допустить, что 

удалённая настройка повышает 

вероятность того, что проблема 

будет успешно устранена, паци-

ент останется доволен и ему не 

придётся отказываться от исполь-

зования слухового аппарата.

Выводы исследования

Представленные результаты 

исследования показывают, что 

использование приложения 

TeleCare вовлекает пользова-

теля в процесс, положительно 

влияет на его самосознание 

и уровень удовлетворённости. 

Это подтверждают графики 

с результатами, представлен-

ные в этой статье. Исследование 

стало весьма масштабным, в нем 

есть определённые отклонения, 

которые необходимо учитывать. 

При этом уровень одобрения 

в разных странах отличается. 

К примеру, у испытуемых из 

США наблюдается более вы-

сокий уровень одобрения, чем 

у пациентов из Германии. Но 

всё же во всех странах сохра-

няется одинаковая тенденция: 

чем больше человек пользует-

ся приложением TeleCare, тем 

выше вероятность, что пациент 

продолжит пользоваться слухо-

вым аппаратом.

Материал взят из журнала 
Horakustik, 2022 год
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РЕАБИЛИТАЦИЯ
ДОЛЖНА БЫТЬ ДОСТУПНОЙ

Технологический прогресс, современные цифровые многоканальные слуховые аппараты 

и кохлеарные импланты позволяют слабослышащим людям практически полностью 

вернуть слух. Однако важным компонентом помощи пациентам с сенсоневральной 

тугоухостью и глухотой является не только техническое средство реабилитации слуха, но 

и достаточная слухоречевая реабилитация и абилитация. Еще одно важное условие — 

доступность этих мероприятий в регионах России.

С 2016  года в  Республи-

ке Башкортостан на 

базе детского сана-

тория «Дуслык» города Уфы 

проводится ежегодная реаби-

литация детей, использующих 

слуховые аппараты и кохлеар-

ные импланты. О возможностях 

помощи детям с нарушениями 

слуха, а  также реабилитации 

слабослышащих людей в  Ре-

спублике Башкортостан рас-

сказала Елена Савельева  — сурдолог- оториноларинголог выс-

шей категории, доктор медицинских наук, главный внештатный 

оториноларинголог Республики Башкортостан.

Елена Савельева, сурдолог- оториноларинголог высшей ка-

тегории, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой ото-

риноларингологии ФГБОУ ВО «Башкирский Государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан, главный внештатный оторинола-

ринголог Республики Башкортостан, президент Ассоциации 

оториноларингологов, сурдологов Республики Башкортостан, 

Заслуженный врач РБ, член Национальной Ассоциации отори-

ноларингогов РФ, аудиологов РФ, Международной Ассоциации 

аудиологов ISA.

— Елена Евгеньевна, расскажите, как вы пришли в сурдоло-

гию? Чем привлекла именно эта специализация?

— Я стала врачом, так как мои родители и особенно бабушка виде-

ли меня в этой профессии, к тому же в семье были известные врачи. 

Закончив школу с золотой медалью и Башкирский государственный 

медицинский университет (БГМУ) с красным дипломом, я поступила 

в интернатуру, а затем и в клиническую ординатуру кафедры ото-

риноларингологии Башкирского государственного медицинского 

Елена САВЕЛЬЕВА, 

сурдолог- оториноларинголог 
высшей категории, доктор 
медицинских наук, главный 
внештатный оториноларинголог 
Республики Башкортостан
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университета. Сотрудники ста-

рейшей в Университете кафедры 

оториноларингологии БГМУ, из-

вестные профессора и доценты 

(Бикбаева А. И, Арефьева Н. А., 

Цыглин А. А., Абдурашитов Р. Ш., 

Янборисов Т. М.) своим приме-

ром, знаниями и профессиона-

лизмом сделали так, что я влю-

билась в профессию ЛОР-врача. 

Я прошла очень интересный 

профессиональный путь от прак-

тического врача оториноларин-

голога, ассистента кафедры до 

заведующей кафедрой оторино-

ларингологии БГМУ и главного 

оториноларинголога Республики 

Башкортостан. Освоила профес-

сию сурдолога в связи с внедре-

нием в нашей Республике новых 

методов диагностики и лечения 

нарушений слуха, в том числе 

кохлеарной имплантации. Имею 

два сертификата- врача отори-

ноларинголога и сурдолога, что 

считаю очень полезным для моих 

пациентов, так как на приеме 

я могу не только провести диа-

гностические методы исследо-

вания (аудиометрия, импедан-

сометрия, слуховые вызванные 

потенциалы, электрокохлеогра-

фия и др.), персонально подо-

брать современный слуховой 

аппарат или провести настрой-

ку любой модели кохлеарного 

импланта, но и оказать помощь 

и назначить лечение пациентам 

с ЛОР-патологией (отиты, рини-

ты, синуситы и др.).

В 2006 году я защитила кандидатскую диссертацию в ФГУ 

РНПЦ аудиологии и слухопротезирования ФМБА (Москва), 

а в 2016 году докторскую диссертацию в ФГБУ НКЦО ФМБА 

России (Москва). Искренне благодарна профессорам, которые 

оказали мне помощь и поддержку в научной работе и профес-

сиональной сфере, сыграли существенную роль в моем станов-

лении и профессиональном росте: проф. Арефьева Н. А. (Уфа), 

проф. Таварткиладзе Г. А (Москва), проф. Азнабаева Л. Ф. (Уфа), 

проф. Загорянская М. Е. (Москва), проф. Дайняк Л. Б. (Москва), 

член-корр. РАН. Дайхес Н. А. (Москва), проф. Гаращенко Т. И. 

(Москва), акад. РАН Янов Ю. К. (Санкт- Петербург), проф. Кузов-

ков В. Е. (Санкт- Петербург). Мои диссертационные работы были 

посвящены помощи людям с нарушением слуха, разработанные 

методы диагностики и реабилитации были внедрены в практи-

ческое здравоохранение.

Я стала врачом, так как мои родители и особенно 

бабушка видели меня в этой профессии, к тому 

же в семье были известные врачи. Закончив 

школу с золотой медалью и Башкирский 

государственный медицинский университет (БГМУ) 

с красным дипломом, я поступила в интернатуру, 

а затем и в клиническую ординатуру кафедры 

оториноларингологии Башкирского государственного 

медицинского университета.
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— Давайте остановимся 

подробнее на реабилитации. 

Какие возможности для детей 

со снижением слуха есть в ва-

шем регионе? Как они себя 

зарекомендовали?

— Современные слухо-

вые аппараты и кохлеарные 

импланты на сегодняшний 

день — это чудо техники! Од-

нако при отсутствии своевре-

менной полноценной реаби-

литации (абилитации) все эти 

технические средства слуха 

становятся бесполезными. 

Безусловно, реабилитация ребенка после слухопротезиро-

вания или электроакустической коррекции слуха является 

важнейшей неотъемлемой частью его возвращения в мир 

слуха и речи. К сожалению, на практике я порой сталкиваюсь 

с тем, что родители слабослышащих детей считают, что доро-

гостоящий слуховой аппарат или проведение операции по 

установке кохлеарного импланта сами по себе полностью ре-

шают проблему, и теряют иногда очень важные месяцы и годы 

для слухоречевой реабилитации. Для полноценного развития 

ребенка необходимо обязательно объяснить родителям важ-

ность слухоречевой реабилитации и совместно обеспечить 

комплексный оптимальный реабилитационный процесс с уча-

стием членов семьи, сурдологов, сурдопедагогов, логопедов, 

психологов, неврологов, реабилитологов и других специали-

стов. Немаловажным фактором также является и доступность 

такой реабилитации.

Безусловно, 

реабилитация 

ребенка после 

слухопротезирования 

или электроакустической 

коррекции слуха 

является важнейшей 

неотъемлемой частью его 

возвращения в мир слуха 

и речи. 



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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С 2016 года в Республике 

Башкортостан на базе детского 

санатория «Дуслык» г. Уфы про-

водится ежегодная реабилита-

ция детей с нарушением слуха, 

использующих слуховые аппа-

раты и кохлеарные импланты. 

Искренне благодарна всем, кто 

поддержал этот реабилитаци-

онный проект: Министерству 

здравоохранения РБ, Детской 

Республиканской больнице 

г. Уфы, сотрудникам и руковод-

ству санатория «Дуслык» (Хаса-

новой Л. Р., Каримовой С. С.), ме-

дицинскому сурдологическому 

центру «МастерСлух- Уфа», призе-

ру регионального этапа «Лучший 

социальный проект 2020 года 

по Республике Башкортостан», 

Башкирскому Государственному 

медицинскому университету.

Во время реабилитации детей 

консультируют педиатры, сурдо-

логи, оториноларингологи, пси-

хологи, врачи ЛФК. Проводятся 

индивидуальные и групповые 

ежедневные занятия с сурдопе-

дагогами, логопедами, необхо-

димые диагностические тесты, 

настройки слуховых аппаратов 

и процессоров КИ. Дети посе-

щают соляные шахты, получают 

кумысолечение, кислородные 

коктейли, принимают физиоте-

рапевические и водные проце-

дуры, массаж и т.  д. Проводятся 

круглые столы с родителями, 

представителями Министерств 

труда и образования, коррекционных школ. Во время реабилитации 

мы стараемся приглашать ведущих российских и зарубежных специ-

алистов из ФГБУ «Национального медицинского исследовательского 

центра оториноларингологии ФМБА России», ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» 

Минздрава России, ФГБУ «Российского научно- клинического центра 

аудиологии и слухопротезирования ФМБА России».

Во время реабилитации проводятся утренники, концерты 

и развивающие игры для детей, круглые столы для родителей 

с представителями министерств и ведомств, мастер- классы для 

медработников с ведущими специалистами федеральных центров.

Непрерывность реабилитационного процесса детей с нарушением 

слуха в нашей республике обеспечивается не только ежегодными 

целевыми программами в рамках санаторно- курортного лечения, но 

и сурдологическими центрами, успешно работающими по профилю 

«Сурдология- оториноларингология»: сурдологический центр Респу-

бликанской детской клинической больницы г. Уфы, сурдологический 

кабинет в г. Стерлитамака, городской сурдологический кабинет 

детской поликлиники № 2, лицензированные медицинские центры 

«Мой малыш» и «МастерСлух- Уфа», работающие по сертификатам для 

реабилитации детей- инвалидов, утвержденных постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 05.08.2019 № 484.

— Какими качествами, на ваш взгляд, должны обладать 

специалисты, которые заняты в реабилитации детей с нару-

шением слуха?

Олимпиада по оториноларингологии в БГМУ.



— Во-первых, специалисты 

должны быть профессионалами 

своего дела, а для этого сурдо-

логи, педагоги, психологи, де-

фектологи должны постоянно 

совершенствоваться, чтобы пре-

доставлять ребенку новейшие 

эффективные методики совре-

менной слухоречевой реабили-

тации. В связи с тем, что технологии очень быстро развиваются, 

появляются новые более совершенные средства технической 

реабилитации слуха, специалисты должны также постоянно учить-

ся, перенимать лучшие российские и международные практики. 

Многие наши специалисты, участвуюшие в реабилитации, явля-

ются сотрудниками Башкирского государственного медицинского 

университета, что позволяет проходить стажировки, обучение, 

участвовать в мастер- классах и конференциях по профилю «Ото-

риноларингология» и «Сурдология» в России и за рубежом. Для 

увеличения уровня знаний на базе нашего медуниверситета мы 

проводим постоянно мастер- классы, олимпиады для молодых 

специалистов, врачей ординаторов, студентов.

Для внедрения лучших мировых практик я проходила стажиров-

ки в ведущих федеральных центрах Москвы и Санкт- Петербурга, 

в Германии, Дании, Австрии, Америке, Китае и др. Очень интересен 

был для меня опыт Китая, где я с группой студентов из БГМУ по-

сетила клиники Наньчанского медицинского университета и Уни-

верситета Цзянси. Мне представилась возможность читать лекции 

в этих ведущих вузах Китая, проводить обходы в ЛОР-отделении, 

обмениваться опытом с коллегами оториноларингологами. Таким 

образом, профессионализм и постоянное совершенствование 

считаю залогом успеха реабилитации.

И второй фактор, которым, безусловно, должен обладать специ-

алист, участвующий в реабилитации детей с нарушением слу-

ха, — это непременная любовь к своей профессии, стремление 

помочь людям.

Для внедрения лучших 

мировых практик я про-

ходила стажировки 

в ведущих федеральных 

центрах Москвы и Санкт- 

Петербурга, в Германии, 

Дании, Австрии, Аме-

рике, Китае и др. Очень 

интересен был для меня 

опыт Китая, где я с груп-

пой студентов из БГМУ 

посетила клиники Нань-

чанского медицинского 

университета и Универ-

ситета Цзянси. 

В Наньчанском Университете Китая.

В Наньчанском Университете Китая.
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СТАГНАЦИЯ
В ПЛАНЫ НЕ ВХОДИТ

Усталось, апатия, раздражительность, снижение работоспособности…  

Если в коллективе появляется сотрудник с такими симптомами,  

диагноз поставить нетрудно: эмоциональное выгорание.  

Оно негативно сказывается на человеке любой профессии,  

но в медицине такой синдром может стать губителен не только  

для самого специалиста, но и для его пациентов. Именно поэтому  

крайне важно предотвратить ситуацию, когда врач остановится  

в своем профессиональном развитии, перестанет активно участвовать 

в жизни медучреждения, войдет в состояние личностной стагнации.

Руководитель Клинико- 

диагностического центра 

сурдологии и слухопротези-

рования Сургутской ОКБ Еле-

на Васильева не первый год 

изучает и внедряет в своем 

коллективе современные ме-

тоды борьбы с эмоциональ-

ным выгоранием персонала 

и инструменты повышения 

мотивации сотрудников. 

Результаты работы налицо. 

О том, как эффективно под-

держивать благоприятный 

климат в медицинской орга-

низации, и какую роль в этом 

процессе играет популярный 

в наше время коучинг, она 

сама расскажет в следующем 

материале.

Автор: Елена ВАСИЛЬЕВА, 

Заведующая Клинико-диагностическим центром  
сурдологии и слухопротезирования Сургутской ОКБ

Р азвитие современной сурдологии требует от эффек-

тивного руководителя изменений в подходе к подбо-

ру и обучению персонала. Несмотря на то, что задачи 

кабинета и центра сурдологии значительно различаются, их 

решение требует поступательного роста специалиста в тече-

ние всей карьеры.

В  последнее десятилетие сурдология как специальность 

сделала скачок в  развитии, которому способствовал научно- 

технический прорыв в слухопротезировании. Кохлеарная им-

плантация, ставшая за эти годы уже привычным явлением, 

требует от сурдологов новых навыков и знаний. Роль руково-
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дителя центра как гаранта эффективности сурдологической 

помощи в  подготовке персонала велика. Необходимо помо-

гать снимать барьеры в общении между персоналом, персона-

лом и руководством, усилить сильные стороны специалистов, 

помочь в продвижении отрасли вперед. Но еще важнее — уси-

лить общность медицинской организации и пациента, снизить 

конфликты и психологическое выгорания персонала.

Классическое наставничество  
и популярный коучинг

История показывает, что эффективным инструментов в рабо-

те с персоналом является система классического наставни-

чества. Смысл и  технологии классического наставничества 

сопоставимы с коучингом, но есть и ряд отличий. Так, коучинг 

направлен не столько на непосредственное обучение, сколько 

на то, чтобы раскрыть потенциал сотрудника наиболее полным 

образом, найти точки роста, помочь работнику в процессе его 

самореализации, выявить сильные стороны. Коучинг в отличие 

от наставничества представляет собой активное слушание. Его 

процесс, построенный на принципах партнерства, стимулиру-

ет творчество и мышление другого человека и вдохновляет по-

следнего на максимальное раскрытие своего личного и про-

фессионального потенциала.

Классическое наставничество активно внедряется в систему 

здравоохранения, в настоящее время закреплено де факто и де 

юре, в то время как коучинг как кадровая технология обсуждает-

ся в литературе, и найти факты практического применения его 

в управлении организацией здравоохранения весьма затрудни-

тельно.

Система наставничества реализуется как технология профес-

сионального обучения молодых специалистов непосредствен-

но на рабочем месте, однако же такой метод актуален и для уже 

состоявшихся специалистов, имеющих определённый стаж ра-

боты. Изначально системы наставничества и коучинга применя-

лись при смене команды, когда работа с персоналом требовала 

особого внимания и планирования. Когда специалист попада-

ет в новую для него организацию, где процессы идут на очень 

больших скоростях и  требуют 

высокой квалификации, он 

может потеряться, не успеть 

перестроиться и упустить воз-

можность проявить свои силь-

ные стороны. В данном случае 

коучинг как вид наставниче-

ства в  целом представляется 

эффективным средством не 

только в  обучении сотрудни-

ков, но и в профилактике эмо-

ционального выгорания ме-

дицинских работников.

Не сгореть на работе…

Проблема эмоционального 

выгорания медицинских ра-

ботников действительно акту-

альна. Надо отметить, что дей-

ствия руководства являются 

одним из основных путей по 

профилактике синдрома эмо-

ционального выгорания у  со-

трудников.

Коучинг направлен 

не столько на 

непосредственное 

обучение, сколько  

на то, чтобы раскрыть 

потенциал сотрудника 

наиболее полным 

образом, найти 

точки роста, помочь 

работнику в процессе 

его самореализации, 

выявить сильные 

стороны. 
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Отмечу, что в сфере медицины парадигма управления кадро-

выми ресурсами меняется. Невозможно не согласиться с  мне-

нием о  том, что в  фокусе реформ в  медицине первостепенно 

создание конструктивного менеджмента. Коучинг же относится 

к  социально- психологическим методам управления, умалять 

значение которых в структуре управления недопустимо.

Практический опыт применения коучинга  
в медицинском учреждении

На примере клинико- диаг ностического центра (КДЦ) сурдоло-

гии и слухопротезирования Сургутской окружной клинической 

больницы расскажу о  выстроенной нами системе управления 

кадрами, основанной на принципах коучинга, и методах, кото-

рые я как руководитель применяю в своей работе.

На начальном этапе нами было проведено анонимное анке-

тирование сотрудников центра с целью определения уровня 

их удовлетворённости рабочим процессом. Анкетирование 

На начальном 

этапе нами было 

проведено анонимное 

анкетирование 

сотрудников 

центра с целью 

определения уровня 

их удовлетворённости 

рабочим процессом. 

Анкетирование 

выполнено 

с использованием 

краткой формы 

«Шкалы 

организационной 

лояльности». 

Оценка приверженности сотрудников 

по результатам анкетирования с использованием «Шкалы организационной лояльности»*

* Meyer, J.P. & Allen, N.J. (1997). Commitment in the workplace. Thousand Oaks: Sage Publications

аффективная	приверженность	со стороны работника — «я	люблю» 

72% Шкала	аффективной	приверженности

64% Шкала	нормативной	приверженности

56% Шкала	временной	приверженности

нормативная — «я	обязан,	должен» 

и временная — «мне	необходимо»
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ПАРТНЕРСКАЯ 
ПРОГРАММА 
для сурдологов 
и оториноларингологов

ПОВЫШАЙТЕ КВАЛИФИКАЦИЮ
В ОБЛАСТИ СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЯ  

Заполните заявку на сайте  
по QR-коду и получите  
бесплатный доступ к обучающему  
курсу «ПРАКТИЧЕСКИЕ	ВОПРОСЫ	
СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЯ»  
на портале непрерывного медицинского 
и фармацевтического образования 
Минздрава России. 
Прохождение курса возможно 
на образовательной платформе 
edu.rosminzdrav.ru в личном кабинете.

Присоединяйтесь к специалистам 
по всей России

www.aurica.ru/doctor-partner/
8 800 500 93 94
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Результаты, 
ожидаемые 

центром

Что ждет центр от врача

Цель года

Учитывает ориентиры  
по самосовершенствованию  

врача как в профессиональном,  
так и в личностном аспекте

Предпочтения 
сотрудника

Пункт учитывает те задачи,  
в достижении которых врач  
надеется на помощь центра

Внедрение в работу 
нового

Фокус года

На чем в течение  
данного периода стоит  

сконцентрироваться

ГОДОВОЙ 
ПЛАН  

сотрудника

выполнено с  использовани-

ем краткой формы «Шкалы 

организационной лояльно-

сти». В  опросе приняли уча-

стие 11 работников из числа 

врачей, логопедов и  сред-

него медицинского персо-

нала КДЦ сурдологии и  слу-

хопротезирования. Помимо 

этого, были проанализиро-

ваны результаты проведён-

ной в  2021  году в  КДЦ неза-

висимой оценки качества 

условий оказания услуг ме-

дицинскими организациями. 

В  опросе с  использованием 

стандартизированной анке-

ты, используемой при прове-

дении Министерством здра-

воохранения такой оценки, приняли участие 30 пациентов 

в возрасте от 18 до 73 лет.

Анализ результатов анкетирования по методике «Шкала орга-

низационной лояльности» демонстрирует следующее. Наиболее 

высока так называемая «аффективная» приверженность сотруд-

ников (усреднённый показатель — 5,1/7). Согласно методике, та-

кой показатель отражает вовлеченность специалиста в органи-

зацию, его эмоциональную привязанность к ней. «Нормативная» 

(уровень ощущения работником обязательств перед организа-

цией) и  «временная» (степень осознания работником связан-

ных с его увольнением «затрат») приверженности оцениваются 

в 4,5/7 и 3,9/7 соответственно.

Годовое планирование  
для мотивации и саморазвития

На мой взгляд, принципы коучинга в  работе с  персона-

лом медицинской организации не менее эффективны, чем 
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и в других сферах. Поэтому свою работу с сотрудниками КДЦ 

сурдологии и слухопротезирования я выстроила с опорой на 

непрерывное профессиональное сотрудничество, коммуни-

кацию и мотивацию к развитию.

С 2018 года в нашем центре в работе с врачами использует-

ся методика годового личного плана сотрудника. План пред-

ставляет собой стратегию по достижению профессионально- 

личностного роста работника в  перспективе на один 

календарный год. 

Процесс планирования осуществляется врачом  
совместно с руководителем по пяти направлениям:

1. Фокус года:  
 на чём в течение данного периода стоит сконцентрироваться. 

2. Результаты, ожидаемые центром:  
 что ждет центр от врача. 

3. Предпочтения сотрудника:  
 те задачи, в решении которых врач надеется на помощь КДЦ. 

4. Внедрение нового в работе. 

5. Цель года:  
 рассматриваются ориентиры по самосовершенствованию  

 специалиста как в профессиональном, так и в личностном 

 аспекте.

Ежеквартально с каждым врачом я провожу встречи, на ко-

торых мы совместно оцениваем результаты по достижению 

составленного плана, обсуждаем проблемы и  ищем пути их 

решения. В ходе таких сессий личный план сотрудника может 

быть скорректирован с  учётом актуальных на данный момент 

обстоятельств.

Отмечу что, внедрение в  работу обсуждаемых методик 

и норм способствует повышению уровня дисциплины в кол-

лективе, позволяет профилактировать профессиональное вы-

горание медицинских работ-

ников.

Так, по итогам 2022  года 

с 40% до 80% в нашем центре 

увеличился удельный вес вра-

чей, имеющих квалификаци-

онную категорию. Отсутствие 

квалификационной катего-

рии у одного врача сурдолога- 

оториноларинголога связано 

с  недостаточным стажем ра-

боты. Медицинские работни-

ки центра занимаются наукой 

и ежегодно публикуют статьи 

в  различного уровня журна-

лах по результатам исследо-

ваний, проведенных в центре. 

Интересы специалистов рас-

пространяются и  в  смежные 

специализации: вестибуло-

логию, генетику, лучевую ди-

агностику.

Время  
«бережливого  
менеджмента»

На опыте КДЦ сурдоло-

гии и  слухопротезирования 

в Сургуте можно рассматри-

вать коучинг как инструмент 

организации эффективно-

го управления в  медицине. 

Такая модель является важ-

ным компонентом создания 

в коллективе благоприятной 

рабочей обстановки, в  рам-

ках которой руководитель 

взаимодействует с  подчи-
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ПАЦИЕНТОВ ЦЕНТРА

нёнными, сопутствует их росту не только в  профессии, но 

и  в  личностном аспекте. В  структуре приверженности ор-

ганизации работников лидирует аффективная привержен-

ность: люди «связывают» себя с организацией, считают себя 

частью команды центра. Очевиден рост и развитие профес-

сиональных компетенций врачей. Специалисты интенсивно 

работают над формированием профессиональных и  «над-

профессиональных» навыков (hard skills и soft skills).

Уверена, что психологическая поддержка работников 

практического здравоохранения укрепляет позицию врача 

в его нелёгком труде, стабилизирует его психоэмоциональ-

ный статус, что в  конечном итоге призвано формировать 

и упрочнять пациентоориен-

тированный подход в  здра-

воохранении. Проведённое 

анкетирование пациентов 

подтверждает это.

Таким образом, мы считаем 

реализацию навыков коуча 

в  руководстве медицинской 

организацией одним из ком-

понентов «бережливого ме-

неджмента» в  здравоохране-

нии.

«Насколько 
вы удовлетворены 

условиями 
пребывания 

в Центре?

Вполне комфортные – 87%; 

средние – 13%; 

плохие – 0. 

«Как бы вы 
оценили 

работу врачей, 
в целом?»

Очень высоко – 50%; высоко – 47%; 

средне – 3%; 

низко – 0; очень низко – 0.

В данном опросе приняли участие 30 респондентов:

 28 пациентов в возрасте от 18 до 73 лет и 2 родителя несовершеннолетних пациентов
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ЛЮБИТЬ ВСЕМ СЕРДЦЕМ 
ТО, ЧТО ДЕЛАЕШЬ

Знать то, чем хочешь заниматься в жизни, — уже половина 

успеха. Героиня этого интервью с раннего детства точно 

знала, какой профессии посвятит себя в будущем. Однако 

судьба внесла неожиданные изменения в уже готовый 

«сценарий». О любви с первого мгновения рассказывает 

заведующая Детским городским сурдологическим 

центром Новосибирска Мария Крейсман. И, конечно, 

это была любовь к сурдологии. А еще непреодолимое 

желание оказывать высококлассную помощь каждому 

ребенку с нарушением слуха, который в ней нуждается. 

Так, волею судьбы была открыта новая страница в истории 

сурдологической помощи детям Новосибирской области.

Мария КРЕЙСМАН, 

заведующая Детским городским 
сурдологическим центром 
Новосибирска

М ария Вячеславов-

на, расскажите не-

много о себе. Как 

пришли в профессию, и почему 

ваш выбор пал на сурдологию?

— Думаю, моя история не 

слишком будет отличаться от 

историй большинства специ-

алистов. Я родилась в семье 

врачей, и как такового выбора 

«быть или не быть» не стояло. 

С раннего детства я знала, что 

буду только врачом! Были «вы-

лечены» все игрушки, друзья, 

бабушки и дедушки… Я была 

уверена, что моя судьба — это 

стоматология, и не просто сто-
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матология, а ортодонтия или гнатология. Но судьба оказалась 

другой! После окончания 4-го курса медицинского университета 

(ГОУ ВПО НГМУ) на летних каникулах меня попросили помочь 

с картотекой центра слухопротезирования, и я окунулась совер-

шенно в другую область медицины!..

Сурдология — это была любовь с первого мгновения, с первой 

карты, с первого обратившегося в центр маленького пациен-

та, с первой реакции ребенка на голос мамы, который вдруг он 

услышал! Несмотря на то, что обучение на стоматологическом 

факультете было закончено, я твердо осознавала, что буду зани-

маться только аудиологией и только сурдологией. Путь был очень 

долгим и непростым. Пришлось снова поступать в медицинский 

университет на лечебный факультет и уже после — в ординатуру по 

сурдологии- оториноларингологии. Но разве может что-то остано-

вить человека, который влюбился в специальность? Конечно, нет!

— Как давно вы руководите Детским городским сурдологиче-

ским центром Новосибирска? Что считаете наиболее важным 

в работе со слабослышащими детьми и их родителями?

— Практически сразу после окончания ординатуры я пришла 

работать в Детский городской сурдологический центр на базе 

ГБУЗ Новосибирской области «Городская клиническая поли-

клиника № 7» города Новосибирска в качестве врача сурдолога- 

оториноларинголога, и уже че-

рез полгода была назначена на 

место заведующей. С этого мо-

мента мы открыли новую стра-

ницу в истории сурдологической 

помощи детям Новосибирской 

области и вместе с коллекти-

вом поставили для себя очень 

сложную, но в то же время очень 

важную и нужную цель: дать воз-

можность бесплатно получить 

первоклассную сурдологиче-

скую помощь каждому ребенку, 

который в ней нуждается.

Одним из самых важных в ра-

боте считаю диалог между вра-

чами и родителями. Мы всегда 

очень внимательно выслуши-

ваем как слова благодарности, 

так и вопросы со стороны ро-

дителей. Каждая благодарность 

говорит нам о том, что мы на 

правильном пути. Каждый во-

прос побуждает задуматься над 

тем, что мы должны проработать, 

чтобы получить максимальную 

эффективность с одной стороны 

и удовлетворенность родителей 

и наших маленьких пациентов 

с другой стороны.

— Большая роль в настоя-

щее время отводится аудиоло-

гическому скринингу новоро-

жденных и детей первого года 

жизни. Есть ли у вас данные 

о его результатах в регионе? 

Как вы думаете, какие меры 

могли бы повысить эффектив-
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ность аудиологического скрининга и помочь добиться его глав-

ной цели — своевременному выявлению детей с патологиями 

слуха?

— Новосибирская область — один из регионов, где аудиологиче-

скому скринингу уделяется очень большое внимание. Более того, 

мы считаем важным не только 1-й этап аудиологического скрининга, 

который проводится в роддомах, но и оцениваем, как работают оба 

этапа и какова эффективность аудиологического скрининга в итоге. 

Действительно, цель аудиологического скрининга — выявить ре-

бенка с нарушением слуха до возраста 6 месяцев. Необходимо это 

для того, чтобы все реабилитационные мероприятия были начаты 

вовремя и принесли максимальную эффективность. Когда я пришла 

работать в сурдологический центр и как заведующая выявила, что, 

несмотря на эффективность первого этапа (более 98% по результа-

там семи лет), эффективность аудиологического скрининга в целом 

очень низкая, просто начала задавать вопросы: почему количество 

детей, кому поставлен диагноз до года, такое маленькое (не пре-

вышало 10%); почему дети, выявленные до года, — это только дети 

с тяжелым нарушением слухового восприятия (с сенсоневральной 

тугоухостью 4 и 5 степени)? Нам понадобилось два года, чтобы по-

нять, как мы можем изменить ситуацию, разработать и внедрить 

новую организационную модель второго этапа аудиологического 

скрининга. На сегодняшний день количество детей, которых мы 

ставим на учет в сурдологический центр до года, составляет бо-

лее 26% от общего числа детей, взятых на учет. При этом нашими 

пациентами становятся дети уже с нарушением слуха от 1 степени 

тугоухости. Лично я считаю это 

большой заслугой всей своей 

команды и очень горжусь этим.

— С какими проблемами 

чаще всего обращаются в ваш 

центр? По каким направлениям 

оказывается помощь пациен-

там?

— В наш центр обращаются 

пациенты с очень разными про-

блемами. Традиционно это дети, 

которым необходимо провести 

дифференциальную диагности-

ку с ЛОР-патологией, исключить 

патологию слуха, в том числе де-

тям до года, и, конечно же, дети, 

которые состоят на диспансер-

ном наблюдении в сурдологи-

ческом центре. Поэтому, если 

говорить о направлении работы 

сурдологического центра, это 

весь цикл диагностики: как объ-

ективные, так и субъективные 

методы оценки слуховой функ-

Цель аудиологического 

скрининга — выявить 

ребенка с нарушением 

слуха до возраста 6 

месяцев. Необходимо 

это для того, чтобы все 

реабилитационные 

мероприятия были 

начаты вовремя 

и принесли 

максимальную 

эффективность. 



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

ДЕТСКИЕ 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Педиатрическая 
формула настройки

Беспроводное управление 
для устройств Аndroid и IOS

Доступны в двух  
вариантах исполнениях: 
детский рожок и тонкая трубка
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ции и, конечно, реабилитация детей с нарушением слуха, которую 

мы стараемся предоставить всем пациентам, хотя понимаем, что 

есть вопросы, над которыми нам нужно работать.

— По уточненным данным ВОЗ, распространенность стойких 

нарушений слуха среди детей 10–14 лет составляет 1,7%. Считаете 

ли вы, что необходимо регулярно проводить проверки слуха 

у школьников? Какую работу ведет центр в плане профилактики 

нарушений слуха у детей и подростков?

— Да, безусловно, проводить проверку слуха у школьников не-

обходимо. Более того, когда наш центр проводил скрининг для 

выявления патологии слуха у школьников, было выявлено, что осо-

бенно требуют нашего внимания дети 1–3 классов. Поэтому считаю, 

что внедрение аудиологического скрининга у детей 6–7 лет перед 

началом обучения в 1 классе очень целесообразно. Помимо этого, 

необходима большая просветительская работа. Я уже говорила 

о том, что наиболее важным считаю диалог с родителями. Именно 

поэтому Детский городской сурдологический центр очень тесно 

взаимодействует с родительским объединением — Новосибирской 

региональной общественной организацией поддержки детей- 

инвалидов с нарушением слуха «Счастье слышать». Совместно мы 

занимаемся работой по разным направлениям. Это информаци-

онная деятельность: проведение уроков здорового слуха в школах 

и детских садах области, просвещение работников социальных 

служб, работающих с детьми с ОВЗ, а также участковых ЛОР-врачей. 

С 2021 года мы создали и запустили онлайн- школу для оторино-

ларингологов Новосибирской области, которая посвящена всем 

проблемам, с которыми может столкнуться врач во время приема 

пациентов с нарушением слуха. Кроме того, нами была организована 

информационная компания для привлечения внимания в детской 

тугоухости, которая работала в нескольких направлениях: баннеры 

по городу, плакаты в поликлиниках по маршрутизации детей пер-

вого года жизни в рамках аудиологического скрининга, буклеты для 

оториноларингологов. Также нашей родительской организацией 

успешно реализованы очень интересные проекты, например, кар-

тинг и кулинарная студия для детей с нарушением слуха.

— Одна из главных проблем отечественной сурдологии — дефи-

цит профессиональных кадров. Как обстоят дела со специалистами 

в вашем центре? Какие меры, на 

ваш взгляд, могли бы повлиять 

на ситуацию и привлечь моло-

дых специалистов в отрасль?

— Кадровый дефицит в лю-

бой специальности — это се-

рьезная проблема, сурдология- 

оториноларингология не 

является исключением. Если го-

ворить о сурдологической помо-

щи детям в Новосибирской об-

ласти, обеспеченность кадрами 

составляет порядка 60%, что на 

20% больше, чем два года назад. 

На мой взгляд, в большинстве 

случаев всё упирается в став-

ки и наличие рабочего места: 

даже в Новосибирской обла-

сти есть уже подготовленные 

специалисты- сурдологи, кото-
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рые вынуждены работать в медицинских организациях частной 

формы собственности, но при этом они очень хотят прийти к нам, 

в Детский сурдологический центр.

— Последние месяцы в связи с известными событиями на-

блюдается непростая ситуация на рынке слухопротезирования. 

Почувствовали ли вы в своей работе уход или сокращение по-

ставок иностранных производителей слуховых аппаратов? Как 

думаете, что нужно сегодня отечественным производителям для 

успешного импортозамещения?

— Я думаю, основная проблема не само производство техни-

ческого средства реабилитации (слухового аппарата или кохле-

арного импланта), а научная база, которая является основой для 

его производства. Помимо 

наличия в слуховом аппарате 

функций, которые обеспечи-

вают эффективную коррекцию 

слуха пациента в любой ситу-

ации, устройство должно быть 

безопасным и комфортным при 

ношении. Если брать ведущих 

иностранных производителей 

слуховых аппаратов и кохлеар-

ных имплантов, мы видим, что 

они имеют многолетнюю исто-

рию и огромную научную базу. 

Чтобы развивать отечественное 

слухопротезирование и достичь 

такого же высокого уровня, как 

мировые бренды, в первую 

очередь необходимо усиливать 

научные исследования в этой 

области, изучать зарубежный 

опыт, накапливать свой, готовить 

соответствующих специалистов 

(в первую очередь акустиков) 

для разработки и внедрения 

необходимых технологий.

— Какие еще проблемы 

в сфере слухопротезирования 

в России вы могли бы отметить 

как сурдолог и руководитель 

детского сурдологического 

центра?

— Если говорить о техниче-

ских средствах реабилитации 

для детей с нарушением слуха, 

на первый план выходят две 

главные проблемы, которые тре-

буют решения на уровне госу-

дарства. Первая — обеспечение 

Основная проблема не само производство 

технического средства реабилитации (слухового 

аппарата или кохлеарного импланта), а научная 

база, которая является основой для его производства. 

Помимо наличия в слуховом аппарате функций, 

которые обеспечивают эффективную коррекцию слуха 

пациента в любой ситуации, устройство должно быть 

безопасным и комфортным при ношении.



62

SURDOINFO О слухе

техническими средствами реабилитации детей, которым не показано 

оформление инвалидности по слуху. Это дети с сенсоневральной 

тугоухость 2 степени без речевых нарушений, но требующих кор-

рекции слуха. К сожалению, в этом случае покупка ребенку слуховых 

аппаратов полностью ложится на плечи родителей без возможности 

 какой-либо финансовой поддержки. Особенно остро проблема 

проявляется в семьях, где воспитывается несколько детей с уме-

ренным нарушением слуха. Мы встречаемся с ситуациями, когда 

родители вынуждены приобретать по одному слуховому аппара-

ту, чтобы хоть как-то компенсировать потерю слуха у своих детей. 

И второе: я убеждена, что детским слухопротезированием должен 

заниматься только врач сурдолог- оториноларинголог. К сожалению, 

я часто встречаю маленьких пациентов, которых ведут не врачи 

сурдологи и даже не специалисты с медицинским образованием. 

Всегда нужно помнить, что ребенок — это тот пациент, от которого 

сложно получить обратную связь, он не всегда может объяснить, 

что ему подходит, а что нет. Учитывая кадровый дефицит и нередко 

отсутствие необходимого оборудования в детских сурдологических 

кабинетах, не во всех регионах есть возможность на месте прово-

дить эффективную настройку слуховых аппаратов, но это то, к чему 

необходимо стремиться.

— Какая научная работа ведется в вашем центре? Какие темы 

представляются вам наиболее интересными?

— Научная работа в Центре ведется всегда, обычно мы зани-

маемся как минимум двумя проектами в год. Мне как руководи-

телю Детского городского сурдологического центра, безусловно, 

интересна тема организации здравоохранения и общественного 

здоровья. Одной из первых работ в этом направлении совместно 

с коллегами из Санкт- Петербурга было региональное эпидемио-

логическое исследование, затем проведение внутреннего реги-

онального аудита аудиологического скрининга в Новосибирске 

и Санкт- Петербурге. В этом году по результатам внедрения новой 

организационной модели второго этапа аудиологического скри-

нинга вместе с коллегами из Детского городского сурдологического 

центра г. Санкт- Петербурга (Туфатулин Г. Ш) и ФГБОУ ВО СЗГМУ им 

И. И. Мечникова (Артюшкин С. А.) мы получили патент на «Способ 

проведения диагностического этапа универсального аудиологи-

ческого скрининга новорожденных и детей первого года жизни».

Но это не означает, что кол-

лектив центра занимается толь-

ко одним направлением. Мы 

активно участвуем в исследова-

тельской работе с коллегами из 

других регионов, специалисты 

центра являются соавторами 

научных статей и с огромным 

удовольствием делятся полу-

ченным опытом на основных 

научно- практических меро-

приятиях.

— Когда вы чувствуете, что 

выполнили свою работу на 

100%? Какие эмоции испыты-

ваете при этом?

— У меня никогда нет этого 

чувства — иначе можно ставить 

точку (улыбается). Я же считаю, 

что нет предела совершенству. 

Безусловно, когда завершается 

какой-то этап работы, я всегда 

испытываю удовлетворение 

и гордость за свой коллектив 

и коллег. Огромное счастье 

работать в специальности, ко-

торую ты обожаешь, особенно 

когда еще можешь делать что-

то для ее совершенствования 

и развития. Поэтому хочу по-

желать всем: любите то дело, 

которым занимаетесь, а если 

не любите, ищите то, которое 

полюбите всем сердцем! Только 

в этом случае вы сможете разви-

ваться как специалист, и вместе 

с вами будет развиваться все 

вокруг.



Вместе	мы	справимся	с любыми	трудностями!

aurica.help

Выдано 165 
слуховых аппаратов 
на сумму – 
4 200 654 руб.

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

Cлышать	людей	и	подарить	им	такую	же	возможность.
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«БЕСЕДЫ О СЛУХЕ»:
интересно о важном

Среди множества цифрового контента бывает непросто найти по-настоящему актуальную 

и ценную информацию, особенно для профессионалов узких специализаций. Созданный 

в год пандемии проект Санкт- Петербургского детского городского сурдологического центра 

изначально задумывался как возможность дистанционных консультаций пациентов и связи 

с коллегами из других регионов. Однако спустя время стало понятно, что потенциал канала 

гораздо шире. Сегодня «Беседы о слухе» — это самый масштабный в Рунете видеопроект, 

посвященный проблемам слуха. И его постоянными подписчиками являются профессионалы 

в области сурдологии, сурдопедагогики и смежных областей.

«В пандемийный 2020  год, когда многие специ-

алисты, пациенты и  родители столкнулись 

с  ограничениями, необходимостью соблюде-

ния карантина, стала очевидной необходимость онлайн- 

поддержки, — вспоминает Газиз Туфатулин, главный врач 
Детского городского сурдологического центра. — Многие 

центры, включая наш, наладили возможность удаленного 

консультирования. Например, в период ограничений специ-

алистами детского сурдоцентра было проведено более 2000 

занятий и консультаций. Потребность в обучении и развитии 

появилась и у специалистов, поскольку мы оказались лишены 

возможности очного посещения научных и образовательных 

мероприятий. Мне всегда нравился жанр интеллектуального 

интервью, и я посчитал, что многие эксперты в нашей обла-

сти достойны того, чтобы их опыт, мысли были запечатлены на 

видео, и что это будет полезно коллегам. Так родилась идея 

записать несколько роликов, отойдя от формата официально-

го вебинара или онлайн- конференции. Поэтому и появилось 

это непринужденное название — «Беседы о слухе».

Программа выходит на YouTube ежемесячно с сентября 

2020 года. За это время в гостях у Газиза Туфатулина побыва-

Газиз ТУФАТУЛИН, 

главный врач Санкт- Петербургского 
детского городского сурдологического 
центра

«Беседы о слухе» родом из 
Санкт- Петербурга — проект 
создан Детским городским 
сурдологическим центром, 
его автором и ведущим 
является главный врач, 
доктор медицинских наук 
Газиз Туфатулин. Съемки 
проходят не только в Санкт- 
Петербурге, но и в Москве.
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ло большое количество, без преувеличения, настоящих звезд 

в своей области: академики, профессора, руководители про-

фессиональных ассоциаций.

— Один из основных критериев, которым я руководствуюсь 

при выборе темы и гостя, помимо высоких профессиональных 

достижений, — это харизма, интересная подача материала, 

большой жизненный опыт. При общении с такими професси-

оналами просто мурашки идут по коже, и 45-минутный эфир 

проносится как мгновение. А так много хочется еще узнать…

Изначально планировалось ограничиться десятью выпу-

сками и после снятия всех ограничений завершить проект. 

Но интервью оказались настолько интересными для аудито-

рии, вызвали такое количество отзывов и вопросов, что было 

решено продолжить. Помимо сурдологических тем, было 

поднято много смежных вопросов. Так, гостями программы 

стали рентгенолог, педиатр, неонатолог, священник, профпа-

толог и многие другие специалисты. В одном из выпусков 

принял участие даже Харви Диллон — экс-руководитель 
Национальных Акустических лабораторий Австралии, 

автор формулы настройки NAL-NL2. Сегодня аудитория каж-

дого выпуска доходит до 1000 человек, что неплохо для такой 

узконаправленной темы, как сурдология.

— В Москве съемки проходят в студийных условиях, а вот 

в родном Петербурге мы стараемся выбирать аутентичные ин-

терьеры, чтобы добавить «изюминку» в программу. Например, 

выпуск с отохирургом, профессором Сергеем Яковлевичем 
Косяковым снимали в Музее гигиены, Шуваловском дворце. 

А эфир с профессором Марией Юрьевной Бобошко прошел 

летом, в сильную жару, когда в помещении находиться было 

невозможно, поэтому съемку провели во дворе Первого ме-

дицинского университета — получилось очень свежо и ярко!

«Беседы о слухе» продолжают выходить ежемесячно,  

впереди много интересных тем и собеседников.

Ищите канал на YouTube — «Беседы о слухе».



Продукт и рынок

ОБЪЕДИНЯЯ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ

П о официальной ста-

тистике, в  России 

более 13 миллионов 

человек имеют нарушения 

слуха, более 1 миллиона из 

них — дети. К  счастью, всё 

чаще люди понимают, что хо-

роший слух  — это не просто 

способность слышать. Это 

совершенно иное качество 

жизни, способность полно-

ценно работать, учиться, об-

щаться, — одним словом, за-

лог всестороннего развития 

и активного долголетия. Ком-

пенсировать нарушенные 

слуховые функции в  боль-

шинстве случаев помогают 

слуховые аппараты, техниче-

ские и акустические возмож-

ности которых совершен-

ствуются с  каждым годом. 

И,  несмотря на непростую 

ситуацию в  сфере слухо-

протезирования, связанную 

с  уходом или сокращением 

поставок иностранных про-
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Федеральная сеть центров бинаурального 

слухопротезирования «Академия слуха» приглашает к 

сотрудничеству врачей сурдологов и оториноларингологов.

изводителей, слабослыша-

щие люди в нашей стране не 

остаются без квалифициро-

ванной медицинской помо-

щи и  качественных средств 

реабилитации.

Одним из тех, кто оказывает 

всестороннюю помощь и под-

держку взрослым и  детям 

с нарушениями слуха, являет-

ся федеральная сеть центров 

бинаурального слухопроте-

зирования «Академия слуха», 

представленная как в  реги-

онах России, так и  в  странах 

ближнего зарубежья. Здесь 

работают специалисты, ко-

торые ежедневно проводят 

консультации и  осмотры, вы-

полняют тесты слуха, подби-

рают и настраивают слуховые 

аппараты под различные по-

требности пациентов.

За 12  лет работы в  коман-

ду «Академии слуха» вошли 

десятки врачей сурдологов 

и  оториноларингологов, ко-

торые параллельно ведут 

приём в других медицинских 

учреждениях, в том числе го-

сударственных. И  это логич-

но, ведь накопленные зна-

ния и практический опыт они 

успешно могут реализовать 

и в центрах «Академии слуха», 

где поток клиентов с каждым 

годом только увеличивается.

— Несмотря  на  трудный 

2022-й год, мы отмечаем повы-

шение спроса на слуховые ап-

параты  в  центрах  сети  «Ака-

демия  слуха», — рассказывает 

Светлана Соломатина, анали-

Светлана СОЛОМАТИНА,

аналитик, руководитель  
розничного направления 
отдела рекламы и PR  
в международной сети  
«Академия слуха».



тик, руководитель розничного 

направления отдела рекламы 

и PR в международной сети 

«Академия слуха».  —  Цифры 

говорят  сами  за  себя.  С  сен-

тября прошлого года активно 

работаем в системе электрон-

ных  сертификатов,  по  этой 

программе  реализовали  274 

слуховых  аппарата.  Радует, 

что  всё  чаще  клиенты  пони-

мают  важность  бинаураль-

ного  слухопротезирования 

и  приобретают  два  слуховых 

аппарата.  В  планах  на  но-

вый год увеличить охват сети, 

повышать  доступность  услуг 

слухопротезирования  в  ре-

гионах,  отдаленных  неболь-

ших городах и поселках. При 

этом  ставку  делаем  на  оте-

чественного  производителя, 

и, как показывают отзывы па-

циентов, мы движемся в пра-

вильном  направлении, — до-

бавила Соломатина.

Федеральная сеть цен-

тров бинаурального слухо-

протезирования «Академия 

слуха» приглашает к  сотруд-

ничеству врачей сурдоло-

гов и  оториноларингологов 

в  различных регионах Рос-

сии. Ваш профессиональный 

опыт поможет людям с  на-

рушениями слуха хорошо 

слышать и полноценно жить, 

а  вам даст дополнительный 

доход и  возможность само-

реализации!
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Показатели работы 
международной сети  
«Академия слуха» в 2022 г.:

13 961 шт. слуховых аппаратов 
было подобрано и настроено 

было проведено 

42 863 приёма пациентов

в 2022 году вступили в проект  
по электронным сертификатам  
и за 2 месяца реализовали  

274 товара на общую сумму 

3 362 000 рублей

70% слуховых аппаратов  
было продано бинаурально 

7063 шт. индивидуальных ушных  
вкладышей оформили бесплатно  
по акции «ИУВ в подарок  
при покупке слухового аппарата»

1231 тестирование слуха 
было проведено на сайте  
HYPERLINK «http://www.as.clinic»  
www.as.clinic  (онлайн-тестирование)

в 191 город по России 
были реализованы выезды  
сотрудников центра слуха  
по проверке слуха у населения
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СЛЫШАТЬ ЛЮДЕЙ 
и	подарить	им	такую	же	возможность

В 2016 году в Туле был основан Благотворительный фонд 

«Аурика. Помогаем слышать каждому». За это время его 

участникам удалось сделать немало. Основная задача 

фонда — социальная поддержка и защита людей с нарушением 

слуха, помощь в диагностике и выявлении нарушений слуха, вы-

дача слуховых аппаратов.

«В непростое для многих время мы считаем своим долгом не 

просто продолжать работу, но подключить к ней дополнительные 

силы и средства, — говорит Екатерина Канищева, выпускающий 

редактор информационных проектов SurdoInfo. — Поэтому при-

глашаем врачей сурдологов из разных регионов России и стран 

СНГ к сотрудничеству. Если ваши пациенты оказались с трудной 

жизненной ситуации, не могут позволить себе самостоятельно 

приобрести слуховые аппараты с необходимыми функциями, 

ограничены в финансовом отношении и нуждаются в помощи, 

присылайте заявки с описанием истории на электронную почту 

Благотворительного фонда «Аурика. Помогаем слышать каждому». 

В настоящее время благотворительный фонд «Аурика» осущест-

вляет несколько программ по восстановлению и защите слуха. 

Если ваши пациенты 

оказались с трудной 

жизненной ситуации, 

не могут позволить 

себе самостоятельно 

приобрести 

слуховые аппараты 

с необходимыми 

функциями, ограничены 

в финансовом 

отношении 

и нуждаются в помощи, 

присылайте заявки 

с описанием истории 

на электронную почту 

Благотворительного 

фонда «Аурика. 

Помогаем слышать 

каждому».

Счастье — это то, чего человек желает для себя одного;  

благо — это то, что человек желает для себя вместе со всеми. 

Эти слова принадлежат великому русскому классику, писа-

телю и мыслителю Льву Толстому. И действительно, сострада-

ние, взаимопомощь, поддержка — это основа того, что состав-

ляет суть Человека. С этого года журнал SurdoInfo является 

информационным партнером благотворительного фонда 

«Аурика. Помогаем слышать каждому». 

Екатерина КАНИЩЕВА,

выпускающий редактор  
информационных проектов 
SurdoInfo.
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СЛУШАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО! 
Это кампания по повышению осведомленности о влиянии гром-

ких звуков на потерю слуха.

ПОДАРИ ВОЗМОЖНОСТЬ СЛЫШАТЬ! 
Пожертвуйте свой слуховой аппарат в рамках программы «По-

дари возможность слышать». Компания «Аурика» восстановит 

старый слуховой аппарат, заменит детали. Этот слуховой аппарат 

поможет услышать мир кому-то, кто в нем нуждается.

НАДЕЖДА НА БУДУЩЕЕ: 
помогаем людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

ведь надежда есть всегда! Мы протягиваем руку помощи и выдаем 

слуховые аппараты тем, кто в них нуждается, бесплатно.

ДАВАЙТЕ СЛЫШАТЬ ВМЕСТЕ! 
В рамках данной программы оказываем адресную помощь людям 

с нарушением слуха. Приобретение слуховых аппаратов, индиви-

дуальных вкладышей, реабилитационной техники, аксессуаров.

ПРОВЕРЬТЕ СВОЙ СЛУХ! 
Люди обращаются к сурдологу на 7–10 лет позже, чем это необ-

ходимо, а ведь все эти годы можно было бы жить полноценной 

жизнью, используя слуховой аппарат. И чем раньше обратиться 

к врачу, сделать аудиограмму и обнаружить проблемы, тем боль-

ше шансов на то, чтобы сохранить как можно больше «звуковых 

картинок», которые запомнил мозг. Целью данной программы 

является помощь слабослышащему человеку сделать первый 

шаг и начать менять жизнь к лучшему.

За время работы фонда было бесплатно выдано 

165	слуховых	аппаратов	 
на	общую	сумму	4	200	654 руб	лей.  
Среди подопечных  фонда — пенсионеры 

и ветераны вой ны, студенты и школьники, люди 

молодого и среднего возраста, 

ведущие активный образ жизни. 

Координаты:       

+7 (4872) 71-82-82 (328) 

aurica.help

За время работы фонда было 

бесплатно выдано 165 слухо-

вых аппаратов на общую сумму 

4 200 654 рублей. Среди по-

допечных  фонда — пен-

сионеры и ветераны войны, 

студенты и школьники, люди 

молодого и среднего возраста, 

ведущие активный образ жиз-

ни. Часто, они рассказывают 

похожие истории: да, ухудше-

ния слуха замечали давно, но 

самостоятельно приобрести 

подходящие слуховые аппа-

раты не было возможности. 

В благотворительном фонде 

«Аурика. Помогаем слышать 

каждому» уверены: нарушения 

слуха – не приговор. И даже 

если в данный момент кажется, 

что выхода нет, не стоит отчаи-

ваться. Всегда найдутся те, кто 

готов помочь. 
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ТИННИТУС:  
ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД?

Неприятный шум в ушах, дискомфортные слуховые ощущения могут доставить человеку 

немало проблем. Особенно часто такие симптомы возникают у людей с нарушением слуха. 

К сожалению, вылечить хронический тиннитус или устранить его причину невозможно. 

Но специалисты во всем мире ищут способы облегчить состояние пациентов и повысить 

качество их жизни.

Природа тиннитуса

Слово «тиннитус» происходит от 

латинского «tinnire», что означает 

«позвякивать» или «звенеть как 

колокольчик». Это ощущение, ко-

торое характеризуется пациента-

ми как звон или шум в ушах без 

внешнего акустического источ-

ника. По оценкам специалистов, 

тиннитусом страдает 10–15% на-

селения. У большинства людей 

тиннитус не вызывает диском-

фортных ощущений, но 20% 

людей с тиннитусом нуждаются 

в клинической оценке, которая 

поможет справляться с шумом.

Эксперты считают, что тинни-

тус — проблема не только органов 

слуха. Это состояние возникает 

в периферийных или централь-

ных, а вовсе не в слуховых отделах 

мозга. Удалось выяснить, что при 

тиннитусе часто наблюдается не-

характерная мозговая гиперак-

тивность нервных клеток, а также 

их необычная синхронная элек-

трическая активность. Возникает 

ощущение, что задействованы не 

только слуховые центры мозга. 

Новые исследования показывают, 

что большая часть людей с тин-

нитусом (около 90%) теряют слух. 

Тиннитус часто связывают с пожи-

лым возрастом, стрессом, повы-

шенными звуковыми нагрузками.

Тиннитус считается острым, 

если человек испытывает не-

приятные слуховые ощуще-

ние в течение последних трех 

месяцев. В случае с хрониче-

ским тиннитусом эти ощуще-

ния должны длиться более ше-

сти месяцев. Методы лечения 

острого и хронического тинни-

туса совершенно разные; мы же 

более подробно рассмотрим 

хронический тиннитус.

Слышу звон,  
да не знаю, где он

При хроническом тиннитусе 

шум может быть постоянным 

или прерывистым. Он часто 

ощущается в обоих ушах или 

внутри головы. Некоторые 

опрошенные не могут точно 

определить локализацию шума. 

Кроме того, тиннитус может 

быть выражен звоном (тональ-

ный тиннитус), и в этом случае 

с помощью специального мето-

да можно точно определить ча-

стоту звука. Также тиннитус мо-

жет проявляться в виде шума, 

треска (атональный тиннитус), 

он возникает из звуков различ-

ных частот.

Зачастую тиннитус не вос-

принимается как самостоя-

тельная болезнь, он считается 

симптомом других измене-
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ний, которые происходят со 

слухом. Пациенты жалуются на 

тиннитус, как правило, потому, 

что это их раздражает и нега-

тивно влияет на эмоциональ-

ное состояние. До сих пор 

не существует объективных 

клинических средств для ди-

агностики тиннитуса, однако 

можно применить стандар-

тизированные субъективные 

инструменты, которые помогут 

определить степень тяжести 

тиннитуса.

Часто пациенты стремятся 

в первую очередь определить 

происхождение звука и понять, 

не связано ли их состояние с тя-

жёлым заболеванием. Опрос 

показал, что более 90% людей, 

которые начинают слышать по-

сторонние звуки, сразу обра-

щаются за профессиональной 

медицинской помощью. В отли-

чие от тех, кто тоже испытывает 

неприятные слуховые ощуще-

ния, но на фоне уже имеющихся 

нарушений слуха. Так, 71% опро-

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ТИННИТУСЕ

Доля	населения,	 
страдающего	тиннитусом

Тиннитус	находится	 
в	тесной	связи	с	

10-15% населения страдает тиннитусом

3% нуждается  
в профессиональной помощи

Степень	тяжести	симптомов	 
у	пациентов,	страдающих	тиннитусом

2% тиннитус осложняет жизнь
18% отягощенный тиннитус, 
требующий профпомощи

80% не отягощенный

потерей
слуха

воздействием 
шума

стрессом возрастом

Уровень	распространенности	потери	
слуха	среди	пациентов	с	тиннитусом

Считается, что звуки, которые пациенты слышат при 
тиннитусе, часто обусловлены тем, что головной мозг 
компенсирует утраченную способность слышать

20% нет  
потери слуха

80% есть  
потеря 
слуха

Рис. 1. Факты о тиннитусе.

шенных обратились к врачу 

в течение первого года после 

появления первых симптомов 

тиннитуса, 45% — в течение пер-

вых трех месяцев. К сожалению, 

многие из них не получили ка-

чественную помощь.

Помочь,  
объединив усилия

Хотя многие думают, что про-

блему можно решить с помо-

щью медикаментов, до сих пор 
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нет лекарств, способных выле-

чить тиннитус.

Современные исследования 

показывают, что некоторые успе-

хи в лечении тиннитуса всё же 

существуют. Найдены способы, 

которые помогают улучшить си-

туацию. Это возможно сделать 

только благодаря междисципли-

нарному подходу и индивиду-

ально подобранной терапии. 

Важно научить пациента справ-

ляться с симптомами тиннитуса 

и не испытывать в повседнев-

ной жизни больших неудобств.

В последние годы эксперты, 

занимающиеся проблемой тин-

нитуса, разработали и обнародо-

вали положения клинического 

лечения тиннитуса для различ-

ных медицинских специалистов. 

В этих положениях даются реко-

мендации, как помочь таким па-

циентам, как выявить проблему 

и какие меры предпринять в ин-

дивидуальном порядке, чтобы 

улучшить состояние человека. 

Эксперты единодушны в том, что 

это заболевание необходимо ди-

агностировать и составлять ана-

мнез, для того чтобы обеспечить 

индивидуальный подход в ка-

ждом отдельном случае. Диагно-

стика нужна для того, чтобы по-

нять, как заболевание влияет на 

повседневную жизнь человека, 

есть ли проблемы со сном, при 

каких повседневных делах или 

состояниях тиннитус проявля-

ется сильнее всего. Следующий 

шаг специалиста — объяснить 

пациенту, что с ним происходит. 

Очень важно, чтобы пациент по-

нимал, какие у заболевания есть 

возможные последствия, напри-

мер, потеря слуха, и какие необ-

ходимо выбрать методы лечения, 

чтобы избежать усугубления си-

туации. Самое главное — развен-

чать мифы, которые существуют 

вокруг этого заболевания, и сде-

лать всё, чтобы пациент получил 

достоверную информацию из 

проверенных источников.

Актуальные методы  
борьбы с тиннитусом

Методы лечения тиннитуса раз-

нообразны. На сегодняшний 

день европейские эксперты ре-

комендуют проводить так назы-

ваемую когнитивно-поведенче-

скую психотерапию. Это золотой 

стандарт, который считается наи-

более эффективным способом 

терапии при тиннитусе.

Целью когнитивно-	пове-

денческой	терапии является 

выработка толерантного от-

ношения к шуму в ушах. Из-за 

большой популярности метод 

начали применять и в онлайн- 

формате, чтобы увеличить ох-

ват пациентов. Как показывают 

исследования, когнитивно- 

поведенческая терапия онлайн 

приносит такие же результаты, 

как и приёмы в кабинете специ-

алиста.

Звуковая	терапия — старей-

шая и известнейшая методика 

при лечении тиннитуса. Поня-

тие звуковой терапии подра-

зумевает различные методики, 

которые должны посредством 

использования внешних звуков 

замаскировать тиннитус и от-

влечь от него внимание боль-

ного. Классическая звуковая 

терапия не устраняет причину 

тиннитуса, а помогает больному 

избавиться от негативных ощу-

щений. Для этих целей часто 

используют приятную музыку 

или нейтральный постоянный 

шум. Несмотря на то, что эта 

методика распространена, су-

ществует очень мало исследо-

ваний, доказывающих высокую 

эффективность этого метода.

Звуковую терапию может обе-

спечить и слуховой аппарат. Он 

способен замаскировать тинни-

тус, усиливая звуки из окружа-

ющей среды и таким образом 

отвлекая внимание больного от 

неприятных шумовых ощущений. 

Многие современные слуховые 

аппараты имеют встроенную 

функцию для людей, страдающих 

тиннитусом: это так называемые 

комбинированные устройства, 

которые дополнительно на за-

днем фоне воспроизводят ней-

тральные шумы, стандартом яв-

ляются розовый и белый шум. 

Современные генераторы шума 

могут моделировать звук или 

активировать те шумы, которые 
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нравятся самому человеку. Но 

однозначно сказать, насколько 

действенны такие генерато-

ры шума, невозможно. Можно 

лишь утверждать, что риски при 

их правильном использовании 

минимизированы. Таким обра-

зом, слуховые аппараты с функ-

цией подавления тиннитуса — 

хороший способ улучшить слух 

и устранить неприятные слухо-

выми ощущениями.

В звуковой терапии появляют-

ся новые методы борьбы, которые 

направлены именно на причины 

тиннитуса. Речь идёт, к примеру, 

об акустической нейромодуля-

ции, цель которой — нормализа-

ция функции нервных тканей при 

их возбуждённом или угнетённом 

состояния. Notch — терапия, ко-

торая направленно воздействует 

на частоту тиннитуса в каждом 

конкретном случае, обеспечи-

ЭТАПЫ АУДИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИ  ТИННИТУСЕ

Рис. 2. Схематичное изображение этапов аудиологической поддержи при тиннитусе, основанное на исследованиях 2019 года Cima и Henry. 
Для оценки тяжести заболевания рекомендовано использовать стандартизированный опросник. Уровни варьируются в зависимости от 
результатов опроса.

Пациент

Аудиологическое обследование 
Диагностирование тиннитуса 
(тяжесть)

Диагноз/уточнение
диагноза у ЛОР-врача

Определение уровня 
психологического стресса

Потеря слуха? Потеря слуха?

Терапия по необходимости;
разъяснение, что такое
тиннитус / потеря слуха;
консультация по поводу 
использования слухового 
аппарата.

Терапия при необходимости;
разъяснение, что такое тиннитус;
рекомендации специалиста по
тиннитусу;
проведение исследования
для установления диагноза.

Консультация,
сопровождение

Краткое разъяснение 
и ознакомление с 
тиннитусом

Да
(TQ > 30/THI > 36°)

Нет
(TQ < 30/THI < 36°)

НетНетДа Да

вая снижение громкости звука 

на данной частоте и его перевод 

на уровень фонового шума — та-

ким образом, чтобы мозг мог иг-

норировать этот звук или шум. 

Этот метод ориентирован толь-

ко на пациентов с тональным 

тиннитусом. Однако существу-

ют исследования, в которых этот 

метод ставится под сомнение: 

результаты показывают, что не 

всё так однозначно, несмотря 
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на то, что некоторым пациентам 

действительно становилось на-

много лучше после прохождения 

курса терапии. На сегодняшний 

день международная ассоциа-

ция экспертов не рекомендует 

использовать этот метод.

Ещё одна современная ме-

тодика борьбы с тиннитусом — 

акустическая	нейромодуляция	

координированного	подавле-

ния. Цель такой звуковой тера-

пии заключается в том, чтобы 

заставить нервные клетки, чув-

ствительные к различным тонам, 

срабатывать в разные моменты 

времени, нарушая аномальную 

синхронность, которая может 

быть причиной звона в ушах. 

Согласно исследованиям, эф-

фект от такой терапии длится до 

12 месяцев, и эта форма нейро-

модуляции даёт результаты, схо-

жие с результатами когнитивно- 

поведенческой терапии. Однако 

и этот метод пока не рекомендо-

ван к использованию.

Надежда  
на профессионалов

Консенсус экспертов по пробле-

мам тиннитуса пришёл к выводу, 

что для эффективного решения 

проблемы тиннитуса необходи-

мо взаимодействие специали-

стов из разных сфер медицины. 

При этом аудиологи в данном 

вопросе играют ключевую роль.

Как правило, первый врач, 

к которому обращается паци-

ент с тиннитусом, — это терапевт 

или оториноларинголог. После 

того, как будет проведена диа-

гностика и исключены объек-

тивные причины шума в ушах, 

можно планировать следующие 

шаги. Как уже упоминалось, тин-

нитус часто сопровождается по-

терей слуха, поэтому следующий, 

к кому необходимо обратить-

ся, — это аудиолог. Во-первых, 

аудиолог сможет установить воз-

можные нарушения слуха и при 

необходимости правильно ин-

тегрировать слуховой аппарат 

в терапию тиннитуса. Во-вторых, 

он доходчиво объяснит пациенту 

взаимосвязь между тиннитусом 

и потерей слуха, возможностях 

и преимуществах слухового ап-

парата. В зависимости от тяжести 

состояния может понадобиться 

дополнительное лечение. Аудио-

логи с дополнительным образо-

ванием могут также предложить 

более широкий спектр помощи, 

например, так называемую те-

рапию переучивания при тин-

нитусе. Кроме того, существуют 

цифровые и облачные решения, 

которыми может пользоваться 

врач для оказания квалифици-

рованной помощи пациентам.

К сожалению, многие ауди-

ологии пока не обладают до-

статочными знаниями, чтобы 

проводить терапию такого рода, 

что, конечно создаёт пробелы 

в схеме лечения тиннитуса.

Можно легко предположить, 

что проблема тиннитуса с годами 

будет только усугубляться, учиты-

вая то, что человек все больше ис-

пытывает колоссальную звуковую 

нагрузку из окружающей среды. 

И, несмотря на то, что сегодня 

пока нет действенного способа 

лечения тиннитуса, существует 

большое количество работаю-

щих методов, которые позволяют 

существенно уменьшить непри-

ятные слуховые ощущения. Хочет-

ся надеяться, что в будущем всё 

больше людей, страдающих тин-

нитусом, будут получать своевре-

менную, профессиональную по-

мощь. Эксперты, в свою очередь, 

должны мотивировать пациентов 

и разъяснять им в индивидуаль-

ном порядке, что нужно сделать, 

для того чтобы улучшить качество 

своей жизни и избавиться от не-

приятных симптомов тиннитуса.

Материал взят из журнала 
Horakustik, 2022 год

Автор: Dr. Maren Stropahl, Sonova.

Можно легко 

предположить, что 

проблема тиннитуса 

с годами будет только 

усугубляться, учитывая то, 

что человек все больше 

испытывает колоссальную 

звуковую нагрузку из 

окружающей среды. 
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АССОЦИАЦИЯ 
ФРАНЧАЙЗИНГА 
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УСПЕЙТЕ ЗАНЯТЬ СВОЙ ГОРОД!

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БИЗНЕС 
ОТ УСПЕШНОЙ СЕТИ

200
городов присутствия 

в России 
и странах 

СНГ

Получите индивидуальную консультацию 
менеджера по открытию франшизы  
«Академия слуха».

www.as.clinicПРЕИМУЩЕСТВА ФРАНШИЗЫ:

свободная уникальная ниша на рынке;

рабочая бизнес-модель,  

проверенная на 70 центрах слуха;

быстрая окупаемость;

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ 
ЦЕНТРОВ БИНАУРАЛЬНОГО 
СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЯ

предоставление товара под реализацию;

комплексная поддержка на всех этапах 

работы центра (рекламная, маркетинговая, 

работа с персоналом).

Уровень проникновения технических 

средств реабилитации «слуховой 

аппарат» на душу населения 

в РФ в 5 раз ниже, чем 

в странах Восточной 

Европы и в 7–9 раз 

ниже, чем в странах 

Западной Европы 

и США.
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ЧЕМ ДЕТСКИЕ	 
СЛУХОВЫЕ	АППАРАТЫ 
отличаются от взрослых?

Хорошо слышать важно в любом возрасте, и слуховой аппарат 

призван скорректировать имеющиеся нарушения слуха 

и помочь человеку нормально жить и общаться. Однако 

в детском возрасте возможность слышать окружающие звуки 

не просто повышает качество жизни ребенка, а напрямую 

влияет на его развитие, способность к обучению, успехи 

в овладении речью. В этом и заключается, пожалуй, главное 

отличие слухового аппарата для ребенка.

Д етский слуховой ап-

парат должен обе-

спечивать оптималь-

ный доступ к  звукам речи, 

чтобы помогать расширять 

словарный запас и  усваи-

вать грамматику языка. Дети 

помладше, у  которых ещё не 

развились навыки воспри-

ятия речи, попросту не смо-

гут заместить пропущенные 

ими звуки так же хорошо, 

как это сделал бы взрослый. 

При этом особенно важно, 

чтобы слуховой аппарат да-

вал возможность ребенку 

слышать звуки высокочастот-

ного спектра, поэтому в  дет-

ских устройствах, как пра-

вило, применяется формула 

DSL i/o, которая увеличивает 

усиление в  области высоких 

частот, в  отличие от формул 

для слуховых аппаратов для 

взрослых.

Кроме того, в слуховых ап-

паратах для взрослых в основ-

ном применяют технологию 

адаптивной многоканальной 

На практике
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направленности микрофонов, 

в то время как применение 

этого алгоритма в детских ап-

паратах вызывает споры среди 

аудиологов. Многие, разуме-

ется, признают преимуще-

ства этой технологии в части 

улучшения восприятия речи 

и комфорта в условиях фоно-

вых шумов, однако некоторые 

опасаются, что направлен-

ность микрофонов приведёт 

к тому, что дети могут упускать 

важные звуки вокруг себя, 

особенно сзади. Всенаправ-

ленные микрофоны позволят 

детям слушать звуки отовсю-

ду, которые иначе были бы 

отсеяны как «фоновый шум». 

Использование всенаправлен-

ных микрофонов некоторыми 

аудиологами воспринимает-

ся как перегрузка звуками со 

всех направлений, поэтому 

для борьбы с этим эффектом 

часто применяют отдельные 

выносные микрофоны (в паре 

с FM-системами), чтобы улуч-

шить общее соотношение сиг-

нал/шум.

В FM-системе выделяется 

основной собеседник (или 

группа собеседников), гово-

рящих в микрофон, сигнал из 

которого отправляется в при-

ёмник. Из приёмника сиг-

нал может быть направлен 

в громкоговоритель, стоящий 

на столе ребёнка (система пер-

сонального звукового поля), 

в комплекс особым образом 

расположенных в  классе 

громкоговорителей (система 

звукового поля) либо напря-

мую в слуховой аппарат или 

кохлеарный имплант ребёнка 

(персональная система). Эта 

технология позволяет лучше 

воспринимать говорящего, по-

скольку громкость его речи не 

зависит от расстояния. Также 

на нет сводятся и искажения 

от реверберации, а, управляя 

громкостью, пользователь мо-

жет устранить и окружающие 

шумы.

Ещё одной проблемой на-

стройки детских слуховых ап-

паратов является потребность 

в световой индикации, устойчи-

вых к открыванию батарейных 

отсеках, отключаемых кнопках 

смены программ, а также на-

личие стетоскопа (см. рис. 1) 

для проверки правильности 

настроек аппарата в домашних 

условиях. Всё это поможет обе-

спечить безопасность ребёнка, 

защитит от случайного пере-

ключения программ, а также 

позволит проверять работу 

слухового аппарата дома. Также 

всем пациентам младше 18 лет 

необходимо иметь предписа-

ние лечащего врача и аудио-

грамму, снятую не ранее чем 

за 6 месяцев до подбора слу-

хового аппарата.

Еще одна особенность слу-

ховых аппаратов для детей 

связана с тем, что дети доволь-

но быстро растут, поэтому в ос-

новном им назначают заушные 

(ВТЕ) аппараты. Это делается, 

чтобы аудиологам не нужно 

было постоянно изготовлять 

новые индивидуальные кор-

пуса для ИВСА по мере того, 

как ребёнок будет расти. При 

ношении заушного слухового 

аппарата необходимо лишь 

изготовлять новый индивиду-

альный вкладыш, что проще 

и быстрее, и не потребует за-

мены всего аппарата по мере 

взросления пользователя.

Как аудиологам убедиться 

в правильности настроек слухо-

вых аппаратов и кохлеарных им-

плантатов, а также отслеживать 

их эффективность ношения?

Еще одна особенность 

слуховых аппаратов для 

детей связана с тем, что 

дети довольно быстро ра-

стут, поэтому в основном 

им назначают заушные 

(ВТЕ) аппараты. Это дела-

ется, чтобы аудиологам 

не нужно было постоянно 

изготовлять новые инди-

видуальные корпуса для 

ИВСА по мере того, как 

ребёнок будет расти. 
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При настройке и проверке 

успешности ношения детьми 

с потерей слуха своих слуховых 

аппаратов воздушной либо 

костной проводимости, а так-

же кохлеарных имплантатов 

необходимо	обеспечивать	

исполнение	следующих	ус-

ловий:

 c слышимость речевых звуков 

на среднем и тихом уровнях 

громкости;

 c комфортность громких зву-

ков во время проверки;

 c максимальная чёткость про-

износимых слов и фраз как 

в тишине, так и в условиях 

фоновых шумов;

 c правильный уровень рече-

вого развития, подтвержда-

емый у логопеда каждые 

6–12 месяцев.

Дополнительную инфор-

мацию можно получить, если 

сам ребёнок, родители и/или 

учителя заполнят специаль-

ные анкеты. Эти анкеты могут 

предоставить ценные данные 

об опыте ребёнка в повсед-

невной жизни и повлиять на 

решения аудиолога по про-

граммированию и настройке 

слуховых аппаратов.

К примеру, в анкетах часто 

есть вопросы к родителям 

о том, как ребёнок реагирует 

на звуки в повседневной об-

становке, комфортны или не-

комфортны ему громкие звуки, 

как меняется его/её речь и вос-

приятие речи, как проходит 

социализация у ребёнка, на-

сколько охотно/неохотно и как 

часто ребёнок носит слуховые 

аппараты. Эта субъективная 

информация может быть ис-

пользована в качестве допол-

нительных советов, которые 

позволят выстроить актуаль-

ные прогнозы.

Материал подготовлен на основе 
главы из книги Audiology Answers for 
Otolaryngologists, Valente, Fernandez, 

Monroe

Рис. 1. Стетоскоп. С его помощью можно послушать работу детского слухового аппарата 
и проверить правильность настроек.

Дополнительную 

информацию можно 

получить, если сам 

ребёнок, родители и/

или учителя заполнят 

специальные анкеты. 

Эти анкеты могут 

предоставить ценные 

данные об опыте 

ребёнка в повседневной 

жизни и повлиять на 

решения аудиолога по 

программированию 

и настройке слуховых 

аппаратов
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