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

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

Беспроводное управление для устройств Аndroid и IOS.

Бинауральная синхронизация основных функций аппарата.

Адаптивная настройка, обеспечивающая комфортное 

привыкание к слуховому аппарату.

Улучшенная система передачи потокового аудио.









Слуховые аппараты
AURICA ATOM P

внимание к деталям 
и энергия для вашего слуха
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Нарушения слуха в любом возрасте влекут за собой серьезные последствия для жизни и здоровья человека. 
Однако для детей врожденная или приобретенная в раннем возрасте тугоухость наиболее опасна, так как лиша-
ет ребенка возможности не только слышать окружающий мир, но и учиться правильно говорить, развиваться 
наравне со слышащими детьми, общаться со сверстниками. Новый номер журнала SurdoInfo посвящен именно 
теме детского слухопротезирования и современным методикам слухоречевой реабилитации. Ведущие специали-
сты отрасли со страниц издания поделятся самой актуальной информацией о перспективах развития детского 
слухопротезирования в России и обозначат проблемы, которые можно решить, лишь объединив усилия врачей, 
педагогов, родителей, представителей госучреждений и органов власти.

Один из наиболее острых вопросов последних месяцев — уход с российского рынка ряда иностранных произво-
дителей слуховых аппаратов и реабилитационной техники. Как отразится эта ситуация на работе со слабослышащи-
ми детьми, и смогут ли отечественные разработчики закрыть потребности маленьких пациентов в качественных 
товарах для слухопротезирования?

Несмотря на трудности, российские сурдологи продолжают активную работу по развитию практической ау-
диологии и слухопротезирования. Своими разработками и опытом они поделились в рамках XV конференции 
с международным участием «Нарушения слуха и современные технологии реабилитации». Всё самое важное 
и интересное представляем вниманию читателей SurdoInfo.

Проведите лето с пользой, а новый номер SurdoInfo поможет в этом!

ОТ РЕДАКЦИИ
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Слухоречевая реабилитация — 
это длительный и трудоёмкий 
процесс.  О факторах, влияю-
щих на успех реабилитации 
слабослышащих  детей ,  мы 
поговорили с доктором психо-
логических наук, профессором 
Санкт-Петербургского НИИ уха, 
горла, носа и речи, научным ру-
ководителем программ реаби-
литации детского городского 
сурдологического центра Инной 
Васильевной Королевой.

ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ, 
ЧТОБЫ СОВЕРШИТЬ ЧУДО

38–41  |  ДЕТСКОЕ СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЕ

Всемирный отчет по слуху, подготовленный ВОЗ, отчет-
ливо подтверждает тот факт, что одной из приоритетных 
задач для систем здравоохранения является доступ-
ность и интеграция оказываемых медицинских услуг. 

ПУСТЬ СЛЫШИТ ВЕСЬ МИР!

24–26  |  О СЛУХЕ

10–12 | ОБЗОР РЫНКА

Работа с маленькими пациентами 
особенно ответственна, ведь от 
грамотных и своевременных дей-
ствий специалистов зависит бу-
дущее ребенка. В этом материале 
остановимся на наиболее важных 
фактах и принципах, которые дол-
жен учитывать сурдолог-оторино-
ларинголог при работе с детьми. 

С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ЖИЗНИ

18–20  |  ДЕТСКОЕ СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЕ

С 1996 года в России 
введен обязательный 
аудиологический скри-
нинг новорожденных 
и детей первого года 
жизни. В июне кол-
лектив авторов ФГБУ 
НМИЦО ФМБА России 
представил новое учеб-
ное пособие, которое 
дает современные 
рекомендации прове-
дения этого важного 
исследования.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДВУХЭТАПНЫЙ 
АУДИОЛОГИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ 
НОВОРОЖДЕННЫХ

36–37  |  НА ПРАКТИКЕ

СОДЕРЖАНИЕ

Ограничения и санкции, 
с которыми столкну-
лась Россия, безуслов-
но, повлияли на рынок 
слухопротезирования. 
Как отечественный 
производитель слухо-
вых аппаратов видит 
будущее отрасли в 
новых экономических 
условиях?

ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НЕ СОБИРАЕМСЯ!

14–16  |  ПРОДУКТ И РЫНОК

Сообщения об уходе иностранных компаний с российского рынка 
едва ли не каждый день мелькают в новостных лентах. А как обстоят 
дела с производителями слуховых аппаратов, аксессуаров и другой 
реабилитационной техники для слабослышащих?

РЫНОК СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЯ В РОССИИ: 
ЖДАТЬ ВОЗВРАЩЕНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ ИЛИ НАЧАТЬ 
ПРОИЗВОДИТЬ САМИМ?
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28–32 | ПЕРСОНА НОМЕРА

11 сентября 2018 года в Санкт- Петербурге 
состоялось торжественное открытие 
Детского городского сурдологического 
центра. Новое учреждение стало флагманом 
полноценной сурдологической помощи 
детям на уровне мировых стандартов. 
О стратегических направлениях развития 
сурдологии в России, результатах внедренного 
аудиологического скрининга новорожденных, 
произведшего «тихую революцию» в отрасли, 
а также собственной детской мечте стать 
врачом, в интервью SurdoInfo рассказал 
Газиз Шарифович Туфатулин, главный врач 
Санкт- Петербургского детского городского 
сурдологического центра.

НАУКА РАДИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОЛЬЗЫ

Нарушение слуха — проблема, которая не приходит одна. 
В детском возрасте, кроме всего прочего, она влечет за 
собой трудности в обучении.

РАССТРОЙСТВО ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОБРА-
БОТКИ СЛУХОВЫХ СИГНАЛОВ У ДЕТЕЙ

52–54  |  НА ПРАКТИКЕ

СОДЕРЖАНИЕ

В июне Санкт-Петербург становится не только точкой 
притяжения для туристов. Традиционно в это время 
здесь проходит Ежегодная научно-практическая конфе-
ренция с международным участием «Нарушения слуха 
и современные технологии реабилитации». Программа, 
как всегда, получилась насыщенной и разнообразной.  
Ведущие врачи оториноларингологи, сурдологи, слу-
хопротезисты поделились опытом работы в области 
диагностики нарушений слуха у детей и взрослых. 

НАУКА, ПРАКТИКА, ОПЫТ

42–43  |  О СЛУХЕ

Историю преодоления 
внезапно обрушившегося 
несчастья, отчаянных 
поисков помощи, не-
престанного развития и 
веры в лучшее рассказа-
ла мама 7-летней Илоны 
Виолетта Мэтура. Сегодня девочка хорошо понимает речь 
окружающих, говорит сама, умеет читать, любит играть в 
шахматы и плавать, а 1 сентября готовится пойти в обычную 
школу вместе со сверстниками. А начиналось всё непросто…

Я ГОРЖУСЬ, 
ЧТО У НАС ЭТО 
ПОЛУЧИЛОСЬ!

56–58  |  О СЛУХЕ
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НОВОСТИ

Технология нейроимплантов ELVIS — совместная раз-
работка Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» и не-
коммерческой Лаборатории «Сенсор- Тех». Создание трех 
нейроимплантов впервые публично анонсировали 17 июня 
в рамках Петербургского международного экономического 
форума — 2022.

Как пояснили ученые, технология нейроимплантов ELVIS 
позволит активировать органы чувств человека: получить ки-
бернетическое зрение незрячим или восстановить слух глухим 
людям. Нейроимпланты также смогут корректировать серьез-
ные заболевания мозга и неврологические нарушения, такие 
как болезнь Паркинсона и хронические болевые синдромы.

РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ СОЗДАЛИ ИМПЛАНТ, СПОСОБНЫЙ ВЕРНУТЬ 
ЗРЕНИЕ И СЛУХ

Международная группа исследователей нашла доказатель-
ства того, что среднее ухо человека развилось из жабр рыбы.

В среднем ухе человека находятся три вибрирующие 
косточки, которые участвуют в передаче колебаний воздуха. 
Предполагалось, что этот орган развился из дыхальца — жа-
берного отверстия, сохранившегося у некоторых современных 
рыб. У ранних позвоночных их искали между нижней челю-
стью и подъязычной дугой, однако найти не могли.

Теперь учёные изучили ископаемых панцирных галеас-
пидов из Китая и нашли у них дыхальца. Таким образом, 
гипотеза подтвердилась. По мере эволюции многие виды, 
выходившие на сушу, избавлялись от дыхальца, чтобы ды-
шать через рот и нос. А дыхальце сначала могло развиться 
в слуховую выемку, а потом — в ухо.

УЧЁНЫЕ ДОКАЗАЛИ, ЧТО СРЕДНЕЕ 
УХО ЧЕЛОВЕКА ЭВОЛЮЦИОНИ-
РОВАЛО ИЗ РЫБЬИХ ЖАБР

Линейка нейроимплантов создается 
в России впервые. В нее входят имплант 
для восстановления слуха (ELVIS C), им-
плант для лечения неврологических нару-

шений (ELVIS DBS) и имплант для возвра-
щения зрения слепым (ELVIS V).

«Нейроимпланты ELVIS позволят па-
циентам получить электронные слух 
и зрение или помочь при самых сложных 
неврологических заболеваниях. Сейчас 
складывается такая ситуация, что тысячи 
инвалидов могут остаться без нужной им 
медицинской помощи. Все производители 

нейроимплантов — иностранные компании. Для нас работа 
над линейкой ELVIS — это не только амбициозная научная 
и технологическая задача, наверное, основное тут — не 
допустить ситуацию, когда пациенты с очень сложными 
заболеваниями не смогут получить медицинские устройства 
и не смогут жить полной жизнью»,— сказал Денис Куле-
шов, руководитель проекта ELVIS, директор Лаборатории 
«Сенсор- Тех».

Технология нейроимплантации подойдет для людей, пол-
ностью потерявших зрение или слух, но у которых сохранен 
мозг, и имеется зрительный или слуховой опыт.

Нейроимплант 
для восстановле-
ния слуха ELVIS C

Источник фото: https://www.ferra.ru/news

20 июня Фонд социального страхования РФ в рамках 
конференции «Социальное партнерство: основные итоги 
и векторы развития» подвел первые итоги реализации 
проекта по электронным сертификатам.

Руководитель Федерального бюро медико- социальной 
экспертизы — главный федеральный эксперт по медико- 
социальной экспертизе Михаил Дымочка рассказал, что 
сегодня реализуется пилотный проект по предоставлению 
не только изделий, но и услуг по электронному сертифи-
кату: речь идет о комплексной реабилитации и абили-
тации детей- инвалидов от 4 до 17 лет. Пилот стартовал 
в Свердловской и Тюменской областях.

— Уже было использовано более 300 сертификатов. 
Но детей обратилось значительно больше, на оформле-
нии сейчас свыше 600 электронных сертификатов. Это 
говорит о том, что услуга пользуется очень большим 
успехом. Гражданам удобно, что они могут напрямую 
обратиться в реабилитационную организацию с исполь-
зованием электронного сертификата и оплатить услугу 
по комплексной реабилитации,— пояснил глава Феде-
рального бюро МСЭ.

Информация и фото с официального сайта конфе-
ренции https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/fss-
rf-2022/.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
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Мобильное приложение 
для слуховых аппаратов

AURICA ATLAS APP
Настройся услышать все!

Простое и интуитивно понятное управление 
слуховым аппаратом делает его надежным 
помощником для слабослышащего. Слуховые 
аппараты Atom управляются с помощью 
смартфонов, используя приложение Aurica 
Atlas App.

Слабослышащие могут регулировать 
громкость слуховых аппаратов, изменять 
программы настройки для разных 
акустических ситуаций, регулировать 
частотный диапазон, управлять 
направленностью микрофонов, включать 
и выбирать генераторы звуков для 
маскировки тиннитуса. Кроме того, 
в приложении реализована специальная 
функция по поиску слуховых аппаратов.

Слуховые аппараты используют приложения 
для iOS и Android-устройств и обеспечивают 
беспроводную настройку. Для iPhone или 
iPad можно обеспечить прямой стримминг 
музыки, звонков или другого аудиоконтента 
напрямую на слуховые аппараты с отличным 
качеством звука.
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

3098
Детей в Санкт-Петербурге 
имеют стойкое снижение 
слуха

Показанием к 
слухопротезированию детей 
является стойкое повышение 
порогов слышимости в одном 
или обоих ушах свыше

3434млн
детей, по данным ВОЗ, 
насчитывается в мире 
с инвалидизирующей 
потерей слуха

40дБ нПС



ЦИФРЫ И ФАКТЫ

9

новорожденных, нуждающихся в 
интенсивной терапии, 

1000из
детей имеются глухота или 
выраженные нарушения слухау 20-40

Около

случаев приходится 
на наследственные 
формы тугоухости,

5050%%

2020%%
на перинатальную 
патологию.

SURDO INFO   №14 2022
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ОБЗОР РЫНКА

Сообщения об уходе иностранных компаний с российского рынка 
едва ли не каждый день мелькают в новостных лентах. А как обстоят 
дела с производителями слуховых аппаратов, аксессуаров и другой 
реабилитационной техники для слабослышащих? Официально 
санкции на них не распространяются, но так ли всё тихо и спокойно 
среди игроков отрасли? Реально ли сегодня приобрести слуховой 
аппарат иностранного бренда в России, и когда последний раз 
розничные центры слухопротезирования видели поставки продукции 
от зарубежных партнеров? А, может, наконец, пора повернуться в 
сторону отечественных производителей и дать им шанс доказать 
свой профессионализм и ответственность перед слабослышащими 
пациентами в период нестабильности и политического давления?

НА ПОВЕСТКЕ НАСТОЯЩЕГО И БЛИЖАЙШЕГО 
БУДУЩЕГО

Критические технологии должны развиваться в России — 
этот тезис стал одним из главных на прошедшем в июне 
Петербургском международном экономическом форуме. 
О необходимости ускорить темпы импортозамещения на 
собрании Евразийского экономического союза в Минске 
говорил и председатель Правительства РФ Михаил Ми-
шустин: «Основная задача — минимизировать влияние 
санкций на население. Мы должны снизить зависимость 
от зарубежных поставок, запустить собственные совмест-
ные инновационные проекты по разработке и выпуску 
востребованной продукции», — подчеркнул глава кабинета 
министров.

Не секрет, что влияние геополитических событий 
ощутили на себе многие сферы производства в России. 
Слухопротезирования не стало исключением. Одними из 
первых тревогу забили родители слабослышащих детей, 
обеспокоенные возможностью отсрочки запланирован-
ных операций по кохлеарной имплантации, сбоями поста-
вок иностранных слуховых аппаратов и комплектующих 
к ним, дефицитом батареек в центрах слуха и т. д. Однако, 
как утверждают специалисты профильных ведомств 
и медучреждений, поводов для паники нет.

Тем не менее для многих участников рынка ситуация 
остается напряженной. Отечественные производители 
слуховых аппаратов ищут дополнительные ресурсы, чтобы 
продолжать работу и при необходимости эффективно 
замещать освободившиеся ниши. Потому что каждый 
понимает: конечный потребитель в этой сфере — сла-
бослышащий человек, часто инвалид по слуху. Нельзя 
позволить, чтобы эти люди оказались отрезанными от 
мира из-за недружественных действий иностранных 
компаний, не должны допустить, чтобы ухудшилось ка-
чество их жизни.

ВОЗМОЖНО, ЕСТЬ, НО ЭТО НЕТОЧНО…

Несмотря на то, что слуховые аппараты не попали в санк-
ционные списки товаров, крупнейшие европейские про-
изводители полностью прекратили или приостановили 
поставки своей продукции в Россию. Напомним, что 
среди иностранных брендов значительную долю рынка 
занимали следующие производители: ReSound, Sonova, 
Starkey, Siemens, Bernafon и Widex. Как сегодня обстоят 
дела у этих компаний в российском сегменте? Доступна 
ли их продукция для отечественных пользователей? От-
ражают ли официальные сайты производителей реальное 
положение дел? Разбираемся во всем по порядку.

РЫНОК СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
В РОССИИ:
ЖДАТЬ ВОЗВРАЩЕНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ 
ИЛИ НАЧАТЬ ПРОИЗВОДИТЬ САМИМ?
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ReSound — датская компания, поставщик слуховых 
аппаратов и аксессуаров, представленный более чем 
в 100 странах. Судя по всему, наша страна больше в эту 
сотню не входит. При поиске информации о производителе 
Яндекс выдает ссылку только на англоязычную версию 
Википедии, официальный сайт компании заблокирован 
на территории нашей страны. Правда, на сайтах неко-
торых российских дистрибьюторов слуховые аппараты 
ReSound по-прежнему представлены и доступны к заказу. 
Означает ли это, что оптовики лишь распродают остатки 
продукции, или идет процесс обкатки новых путей и схем 
поставки иностранных слуховых аппаратов в России, по-
кажет время. Сейчас очевидно только, что стоимость всех 
слуховых аппаратов в нашей стране выросла в среднем 
на 20–30% по сравнению с началом года.

Идем дальше. Холдинг Sonova Holding AG занимает 
24% мирового рынка слуховых аппаратов по продажам. 
Основные бренды — Phonak и Unitron. На главной странице 
официального русскоязычного сайта https://www.phonak.
com/ встречаем объявление, обращенное к пользователям 
продукции Sonova в России:

«В данный момент наша страна и большая часть мира 
находятся в беспрецедентной для новейшей истории ситу-
ации, когда политические вопросы влияют на глобальную 
экономику и деятельность международных компаний. <…> 
Холдинг Sonova <…> принял непростое решение о продолже-
нии поставок и продаж изделий медицинского назначения 
в России. На данный момент речь идет только о слуховых 
аппаратах, кохлеарных имплантах и комплектующих, без 
которых невозможна работа СА и КИ. К сожалению, про-
дажа всей остальной продукции, включая системы Roger 
и прочие устройства беспроводной связи, приостанавли-
вается вплоть до дальнейших уведомлений».

В данный момент наша страна 
и большая часть мира находятся 
в беспрецедентной для 
новейшей истории ситуации, 
когда политические вопросы 
влияют на глобальную экономику 
и деятельность международных 
компаний. <…> Холдинг Sonova 
<…> принял непростое решение 
о продолжении поставок 
и продаж изделий медицинского 
назначения в России. 

Что ж, заходим на сайт одного из центров слухопро-
тезирования в Москве. Среди представленных моделей 
слуховых аппаратов большое количество, в том числе, 
и под брендами Phonak и Unitron. Оператор Александр 
тут же предлагает помощь в выборе нужного устройства. 
Спрашиваю, все ли аппараты, представленные на сайте, 
есть в наличии. Ответ предсказуем: нет, не все; наличие 
конкретной модели необходимо уточнять. В качестве при-
мера прошу проверить возможность приобрести слуховой 
аппарат для ребенка Phonak Sky V70-UP. Александр без 
промедления отвечает: «Скаев точно не осталось». По его 
словам, поставок слуховых аппаратов всех иностранных 
брендов не было с марта, и, пока действуют санкции 
в отношении нашей страны, они не предвидятся. «По 
каким-то брендам осталось чуть больше аппаратов, но 
это всё равно остатки, новых поставок нет», — написал он.

Аналогичная ситуация и со всемирно известными 
Starkeу. Глобальная миссия крупнейшего американского 
производителя «Делать жизнь людей лучше» тоже быстро 
потеряла свою актуальность для слабослышащих из Рос-
сии. Отныне компания с более чем полувековой историей 
свои инновационные решения для слуха в нашу страну не 
поставляет. Единственный официальный дистрибьютор 
Starkey в России подтвердил редакции, что новых поставок 
слуховых аппаратов нет, а стоимость пока имеющихся 
в наличии устройств увеличилась примерно на 30%.

Что касается «Бернафонов», то и их приобрести крайне 
затруднительно. Официального сайта компании на рус-
ском языке попросту не существует, в розничных центрах 
слухопротезирования в наличии практически ничего не 
осталось. Консультанты отвечают, что сотрудничество 
с фирмой прекращено, а информацию на сайте еще не 
успели обновить. Предлагают подобрать аналог: видимо, 
из того, что будет на прилавке в момент визита в центр. 
И это в столице. Что уж говорить о слабослышащих па-
циентах из регионов…
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Продолжаем наше «расследование» и звоним в один 
из центров слухопротезирования в Астрахани. Просим 
уточнить наличие слуховых аппаратов Widex Evoke E440 — 
мощных цифровых устройств для компенсации потерь 
слуха от минимальной до тяжелой степени от датского 
производителя. Оператор отвечает, что заказ возможен, 
доставка в центр займет 1–2 дня. При этом уточняет, как 
и коллеги из других регионов, что аппараты «должны 
быть, но недолго», так как распродаются остатки, а но-
вые поставки будут не раньше сентября — октября. Но 
и это неточно.

И такая ситуация со всеми иностранными брендами 
слуховых аппаратов по всей России.

КТО ВИНОВАТ, И ЧТО ДЕЛАТЬ?

Извечный русский вопрос не теряет своей актуально-
сти, хотя ответ на его вторую часть понимают многие: 
разрабатывать и производить своё. Тема импортозаме-
щения в России не нова, об этом не раз напоминал пре-
зидент, согласны с необходимостью производственного 
и технологического суверенитета в критически важных 
отраслях и производители, и органы власти, и специа-
листы на местах. При этом в слухопротезировании не 
всё так просто.

Как поясняет Инна Коро-
лева, научный руководитель 
программ реабилитации 
Детского городского сурдо-
логического центра в Санкт- 
Петербурге, дети с нарушен-
ным слухом нуждаются 
в очень качественных слу-
ховых аппаратах, чтобы 
компенсировать недостатки 
слуха, развивать свою речь, 
обучаться. «Поэтому уход 
ряда иностранных произ-

водителей слуховых аппаратов, особенно тех, кто актив-
но занимался именно детским слухопротезированием, 
создает серьезную проблему. На мой взгляд, ситуация 
осложняется особенно тем, что у наших производителей 
ограничен доступ к элементной базе, необходимой для 
создания и производства качественных слуховых ап-
паратов. Я очень надеюсь, что ситуация в этой области 
скоро нормализуется», — говорит сурдолог.

Действительно, в России немало компаний, выпуска-
ющих слуховые аппараты, есть свои разработки, ведется 
множество исследований в части практической и научной 
аудиологии. Однако все слуховые аппараты, производи-
мые в нашей стране, имеют в своей основе микросхемы 
иностранного производства. Закупать их долгое время 
было выгодно: технологии отточены и эффективно со-
четаются как между собой, так и с другими гаджетами, 
программное обеспечение удобно и функционально. Но 
время «легких» решений, похоже, закончилось. Пришла 
пора кардинально менять принципы, по которым долгие 
годы работали отечественные производители слуховых 
аппаратов.

СВОИ НЕ ПОДВЕДУТ. НУЖНО ЛИШЬ ДАТЬ ШАНС

Проблему дефицита ми-
кросхем  подтверждает 
исполнительный директор 
компании «Аурика», одно-
го из ведущих российских 
производителей слуховых 
аппаратов, Михаил Сими-
новский. Однако в компа-
нии уверены, что техноло-
гическую зависимость от 
импорта можно и нужно 
преодолевать.

«У нас есть все возмож-
ности для роста и развития. Ставка на импортозамещение 
сделана давно, поэтому сейчас необходимо мобилизовать 
все ресурсы, чтобы в отечественном слухопротезирова-
нии, наконец, удалось избавиться от этой зависимости 
и начать собственные разработки. Мы понимаем, что 
быстрым этот процесс не будет, он может занять годы, 
но начинать надо уже сегодня, и мы готовы к этому», — 
подчеркнул Симиновский.

Да, иностранные бренды хорошо зарекомендовали себя 
на рынке, но и российские производители не сидят сложа 
руки. Качество и функционал современных цифровых 
решений для слуха заметно повысились за последние 
годы. Например, серия слуховых аппаратов Aurica Atom 
P100 позволяет использовать беспроводные технологии, 
обеспечивая бинауральную синхронизацию основных 
функций устройства.

К тому же у российских производителей есть еще одно 
бесспорное преимущество: они не оставят своих пользо-
вателей без технического обслуживания и гарантируют 
быстрый ремонт слуховых аппаратов в случае необхо-
димости.

Как считают сурдологи, успех слухопротезирования 
зависит не от бренда и страны происхождения устрой-
ства, а от тех технологий, которые в нем используются, 
и, главным образом, от профессионализма специалистов 
и мотивированности пациентов. Поэтому погоня за ино-
странными производителями, массово покидающими 
Россию, забывая свои обязательства и меняя принципы 
работы, может обернуться лишь потраченными впустую 
нервами и крупными суммами денег. 



РОССИЙСКАЯ 
АССОЦИАЦИЯ 
ФРАНЧАЙЗИНГА 
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 ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БИЗНЕС 
 ОТ УСПЕШНОЙ СЕТИ 

158
городов присутствия 

в России и 
странах СНГ

УСПЕЙТЕ ЗАНЯТЬ СВОЙ ГОРОД!

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

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ФРАНШИЗЫ:

 Свободная уникальная ниша

 Выгодное направление бизнеса

 Крупнейшая современная 3D-лаборатория

 Рабочая бизнес-модель, проверенная 
 на собственных центрах сети

 Быстрая окупаемость: 
 от 4 месяцев

 Высокорентабельный товар

 Поддержка на всех этапах

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЦЕНТРОВ 
БИНАУРАЛЬНОГО СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЯ
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ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ 
НЕ СОБИРАЕМСЯ!
Ограничения и санкции, с которыми столкнулась Россия, безусловно, 
повлияли на рынок слухопротезирования. Уход из страны ряда ком-
паний, а также сокращение или полная отмена поставок зарубежных 
товаров и услуг, изменение логистики — то, что происходит сегодня во 
многих отраслях экономики. О том, как компания «Аурика» — один из 
ведущих российских производителей слуховых аппаратов — настроена 
на работу в непростых условиях, рассказал ее генеральный директор 
Максим Мурзинов.

ШАНС СТАТЬ СИЛЬНЕЕ

То, что мы наблюдаем, конечно, стресс для бизнеса, но 
такая ситуация открывает новые возможности, точки ро-
ста, дает шанс наконец стать независимыми и сильными.

В нашей сфере конечный потребитель — слабослышащий 
человек, часто инвалид по слуху. Мы не можем позволить, 
чтобы эти люди оказались отрезанными от мира из-за 
недружественных действий иностранных компаний, не 
должны допустить, чтобы ухудшилось качество их жизни.

При этом не стоит забывать, что количество слабослы-
шащих во всем мире растет с каждым годом. Это подтвер-
ждают данные Всемирной организации здравоохранения. 
В настоящее время порядка 430 миллионов человек 
в мире нуждаются в реабилитационной помощи в связи 
с нарушениями слуха. К 2050 году это число увеличится 
до 700 миллионов.

Поэтому мы приняли решение направить все силы 
и потенциал нашего производства на выпуск современных 
функциональных слуховых аппаратов и другой реаби-
литационной техники для людей с нарушениями слуха.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ НЕ НОВОСТЬ

Отмечу, что курс на импортозамещение мы взяли давно. 
Уже более десяти лет наши инженеры разрабатывают 
и производят отечественные слуховые аппараты, ко-
торые не уступают по качеству и техническим характе-
ристикам иностранным аналогам. Слуховые аппараты 
производства компании «Аурика» уже зарекомендовали 
себя как надежные, эффективные и технологичные сред-
ства коррекции слуха различной степени. Беспроводные 

Отмечу, что курс на 
импортозамещение мы взяли 
давно. Уже более десяти лет 
наши инженеры разрабатывают 
и производят отечественные 
слуховые аппараты, которые 
не уступают по качеству 
и техническим характеристикам 
иностранным аналогам.

функции управления успешно реализованы нашими раз-
работчиками в цифровых слуховых аппаратах «Атом». 
Полная интеграция со смартфоном вне зависимости от 
применяемой операционной системы (IOS или Android) 
осуществляется по протоколу 2,4 ГГц. Важным преимуще-
ством для пользователей является возможность прямого 
стриминга с мобильных устройств для прослушивания 
музыки, звонков или другого аудиоконтента с отличным 
качеством звука.

У нас есть собственные производственные площадки, 
современная 3D-лаборатория, уникальное оборудование 
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и всё необходимое для поддержания выпуска реабили-
тационной техники для слабослышащих. Но главное, 
конечно, это коллектив компании «Аурика». Я рад, что он 
состоит из высококлассных специалистов, профессиона-
лов, которые не боятся сложных задач и всегда готовы 
работать на результат.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Я вижу будущее нашей страны в независимости ее про-
изводителей. Россия — это не только ресурсы. Думаю, 
вскоре мы сможем поставлять и технологии, и прогрес-
сивные идеи, и разработки для всего мира. В настоящее 
время экономическая сфера — одно из мест ощутимого 
противостояния, и для нас как для производителя, и для 
меня лично стоит задача в обеспечении экономического 
и промышленного суверенитета нашей страны. Будущее — 
в промышленной и экономической независимости России 
и ее безопасности.

Мы объединены одной целью, каждый день вместе 
добиваемся того, чтобы наше общее дело развивалось, 
приносило пользу, чтобы результат нашего труда чув-
ствовали те, для кого мы работаем — слабослышащие 
и люди с нарушениями слуха. Сейчас они лишились ка-
чественного обслуживания в области слухопротезиро-
вания из-за ухода мировых производителей, но для нас 
они — свои! А своих мы не бросаем и будем продолжать 
помогать каждому.

ВРЕМЯ ПОВЫШАТЬ ПЛАНКУ

На сегодняшний день объем производства слуховых 
аппаратов компании «Аурика» составляет примерно 
100 тысяч слуховых аппаратов в год. После технического 
перевооружения на предприятии планируется выпускать 
до 300 тысяч аппаратов в год. 

Мы продолжим производить современные высококаче-
ственные слуховые аппараты, в том числе для детей, ко-
торые уже пользуются популярностью не только в нашей 
стране, но и за ее пределами. Слуховые аппараты костной 

проводимости «Дореми» успешно прошли регистрацию 
в Росздравнадзоре в конце января 2022 года. Не так давно 
в розничных центрах слухопротезирования «Академия 
слуха» началась реализация детских слуховых аппаратов 
«Лайк». Их преимущество — педиатрическая формула 
настройки. Она учитывает все особенности и проблемы 
слуха, типичные для ребёнка. Кроме того, мы усиливаем 
разработку других инновационных продуктов, которые 
позволят наполнить жизнь людей с нарушениями слуха 
звуками и любимыми голосами.

НЕСМОТРЯ И ВОПРЕКИ

Подчеркну, что компания «Аурика», несмотря на геополи-
тические изменения, продолжает активную работу в плане 
проектирования, производства и реализации слуховых 
аппаратов по всему миру. Производственные мощности 
компании позволяют не только не останавливать вы-
пуск продукции, но и наращивать обороты. Мы гордимся 
опытом работы и выстроенными деловыми контактами 
более чем с 50 странами мира, это порядка 750 клиентов, 
которые доверяют нам. Несмотря на внешние трудности, 
сотрудничество продолжается, появляются новые пар-
тнеры, осваиваются новые рынки.

Сегодня у компании есть все возможности, чтобы раз-
виваться и достигать новых целей. Вместе мы справимся 
с любыми вызовами. 

Мы объединены одной целью, 
каждый день вместе добиваемся 
того, чтобы наше общее дело 
развивалось, приносило пользу, 
чтобы результат нашего труда 
чувствовали те, для кого мы 
работаем — слабослышащие 
и люди с нарушениями 
слуха. Сейчас они лишились 
качественного обслуживания 
в области слухопротезирования 
из-за ухода мировых 
производителей, но для нас они — 
свои! А своих мы не бросаем 
и будем продолжать помогать 
каждому.

Я вижу будущее нашей 
страны в независимости ее 
производителей. Россия — 
это не только ресурсы. Думаю, 
вскоре мы сможем поставлять 
и технологии, и прогрессивные 
идеи, и разработки для всего 
мира.
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Работа с маленькими пациентами особенно ответственна, ведь от 
грамотных и своевременных действий специалистов зависит будущее 
ребенка. Здесь нет и не может быть мелочей, поэтому в первые дни 
после появления на свет все новорожденные в России должны пройти 
аудиологическое обследование, которое призвано на самых ранних 
сроках помочь выявлению возможных нарушений слуха. В этом 
материале остановимся на наиболее важных фактах и принципах, 
которые должен учитывать сурдолог- оториноларинголог при работе 
с детьми.

С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ЖИЗНИ
ПАМЯТКА ДЛЯ СУРДОЛОГА, РАБОТАЮЩЕГО С ДЕТЬМИ

Автор: Елена Наяндина
врач сурдолог-
оториноларинголог 
ФГБУ НМИЦО ФМБА России.

С лух — это удивительный дар, которым природа на-
градила человека.

Снижение слуха у ребенка, в отличие от взрос-
лого, приводит к нарушению в речевом развитии и форми-
ровании интеллекта.

ФАКТЫ

  В мозгу новорожденного 150–200 миллиардов 
нейронов.

  За первый год жизни мозг ребенка увеличивается 
в 2 раза и весит около 1 кг.

  Масса мозга увеличивается за счет образования 
и укрепления нейронных связей — синапсов — обра-
зуется в тот момент, когда ребенок получает любой 
опыт прослушивания речи!

  До 700 синапсов в секунду формируется в первый 
год жизни ребенка. Однако, для того чтобы нейрон-
ная связь осталась (и масса мозга увеличилась на 
эту одну нейронную связь), важно, чтобы ребенок 
пережил этот опыт еще несколько раз.

  В первые 6 месяцев жизни формирование новых 
нейронных связей идет наиболее активно. Поэтому 
рекомендуемый оптимальный в отношении прогно-
за речевого и психоэмоционального развития воз-
раст постановки окончательного диагноза и начала 
реабилитационных мероприятий ограничен 3–6 
месяцами жизни.

Слухопротезированию предшествует аудиологическое 
обследование, включающее в себя субъективные (пси-
хоакустические) и объективные методы обследования 
слуха в зависимости от возраста пациента (тональная 
пороговая аудиометрия, игровая аудиометрия, поведен-
ческая аудиометрия, акуметрия, импедансометрия, реги-
страция различных классов отоакустической эмиссии, 
регистрация различных классов слуховых вызванных 
потенциалов).

В нашей стране также широко применяется разработан-
ный профильными специалистами универсальный аудио-
логический скрининг новорожденных и детей первого года 
жизни. Он помогает с первых дней жизни определить или 
заподозрить у ребенка снижение слуха различной степени 
выраженности и формы тугоухости. Это дает возможность 
родителям и специалистам как можно раньше приступить 
к процессу реабилитации — к слухопротезированию, что 
в будущем позволит ребенку развиваться на уровне свер-
стников.

С учетом этиологии различают наследственную, врожден-
ную и приобретенную тугоухость.

По форме принято различать:
  сенсоневральную тугоухость,
  смешанную тугоухость,
  кондуктивную тугоухость.
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По времени возникновения снижения слуха, особенно 
в детской практике, различают:

  прелингвальную (наступившую до развития речи),
  постлингвальную (наступившую после появления 

речи) тугоухость.

ФАКТОРЫ РИСКА ПО ТУГОУХОСТИ И ГЛУХОТЕ

Неблагоприятное течение беременности: угроза прерыва-
ния беременности, резус- конфликт матери и плода, опухоли 
матки, заболевания матери во время беременности (крас-
нуха, грипп, ОРВИ, цитомегаловирусная инфекция и др.), 
приём матерью ототоксических антибиотиков, алкогольная 
и иная интоксикация, воздействие радиации.

Патологические роды: преждевременные, стреми-
тельные, затяжные роды, роды с применением акушер-
ских пособий (кесарево сечение, при частичной отслойке 
плаценты, ягодичном и тазовом предлежании) и др. на-
рушения родовой деятельности, приводящие к асфиксии 
и внутричерепной травме плода.

Патология раннего неонатального периода: гипербили-
рубинемия, связанная с гемолитической болезнью ново-
рожденных, недоношенность, вес до 1700 г., врожденные 
пороки развития (в том числе ЛОР-органов), пневмонии, 
аспирация околоплодных вод и др.

Факторы риска раннего детства: сепсис, вирусные 
инфекции (краснуха, ветряная оспа, корь, паротит, коклюш, 
скарлатина, грипп), менингоэнцефалит, осложнения по-
сле прививок, болезни ЛОР-органов, черепно- мозговые 
травмы, применение ототоксических антибиотиков, нар-
коз и др.

Наследственная патология: у 35–50% лиц, страдающих 
тугоухостью, прослеживается наследственный характер 
патологии, причем у 1/3 она носит синдромальный характер.

Эти причины, как правило, приводят к поражению звуко-
воспринимающего отдела слухового анализатора, и степень 
снижения слуха может варьироваться от легкой тугоухости 
до полной глухоты.

Причиной приобретенной тугоухости у детей могут 
быть хронические средние отиты, экссудативные отиты, 

Причиной приобретенной 
тугоухости у детей могут 
быть хронические средние отиты, 
экссудативные отиты, травмы 
различных отделов уха и другие 
заболевания ЛОР-органов. 
Кроме этого, тугоухость у детей 
может являться осложнением 
общих инфекций (ОРВИ, 
эпидемического паротита, 
скарлатины, дифтерии, 
энцефалита, менингита), черепно- 
мозговых травм с вовлечением 
пирамиды височной кости, 
лекарственной интоксикации.
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травмы различных отделов уха и другие заболевания 
ЛОР-органов. Кроме этого, тугоухость у детей может 
являться осложнением общих инфекций (ОРВИ, эпиде-
мического паротита, скарлатины, дифтерии, энцефалита, 
менингита), черепно- мозговых травм с вовлечением 
пирамиды височной кости, лекарственной интоксика-
ции. Прослушивание громкой музыки через наушники 
плеера также может быть причиной сенсоневральной 
тугоухости.

График 1. Число детей-инвалидов в РФ, использующих слуховые аппараты.
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Показанием к слухопротезированию является:
  Cтойкое повышение порогов слышимости в одном или 

обоих ушах свыше 40 дБ нПС (на любых двух частотах 
в диапазоне 500–4000 Гц) при поведенческой аудиоме-
трии или при регистрации КСВП на щелчки (2000–4000 
Гц). (Клинические рекомендации: Сенсоневральная ту-
гоухость у детей, 2021. Утверждены Минздравом РФ).

  Абсолютные противопоказания к слухопротезиро-
ванию, по мнению многих авторов, отсутствуют, но, 
по некоторым данным, к ним относятся тяжелые 
психические расстройства и эпилепсия.

Временные противопоказания:
  любые состояния, требующие уточнения диагноза 

(внезапная тугоухость неясной этиологии, подозре-
ние на ретрокохлеарную патологию и т. п.);

  нарушение функции вестибулярного анализатора;
  острая глухота и тугоухость в течение первых трех 

месяцев;
  воспалительные или рецидивирующие заболевания 

наружного и среднего уха.

После определения показаний и противопоказаний 
к проведению акустической коррекции слуха специалист 
осуществляет подбор и настройку слухового аппарата, 
включающие в себя следующие этапы:

  надлежащий выбор устройства (размер, функции);
  программирование слуховых аппаратов;
  верификация настройки слуховых аппаратов;
  валидация настройки слуховых аппаратов.

Современные технологии слухопротезирования открывают 
широкие возможности для успешной компенсации потери 
слуха различной степени.

Слуховые аппараты воздушного звукопроведения ис-
пользуются в большинстве случаев, однако при врожденных 
аномалиях развития наружного и среднего уха, хрониче-
ских отитах, когда использование аппаратов воздушного 
проведения невозможно, назначаются аппараты костного 
звукопроведения.

В связи с особенностями наружного слухового прохо-
да и его стремительным ростом в течение первых лет 
жизни, аппаратами выбора при акустической коррекции 
слуха являются заушные слуховые аппараты. Это также 
продиктовано наличием функций, необходимых ребенку:

  выбор размера рожка слухового аппарата;
  запирающийся батарейный отсек;
  индикатор уровня заряда батареи;
  совместимость с FM-системами.

Возрастные особенности слуха и акустических свой ств 
наружного слухового прохода должны быть обязательно 
учтены при расчете амплитудно- частотных характеристик 
слухового аппарата с использованием индивидуального 
ушного вкладыша (измерение RECD и верификация настроек 
слухового аппарата).

Слуховой аппарат для детского слухопротезирования 
должен иметь значительную гибкость настройки (многока-
нальность), автоматические алгоритмы подавления обратной 
связи, системы шумоподавления, направленных микрофонов. 
Основываясь на возрасте ребенка, во время настройки слу-
ховых аппаратов будет принято решение об активации или, 
наоборот, отключении той или иной технологии, например, 
направленности, шумоподавления и т. п. Чем младше ребе-
нок, тем меньше «автоматики» требуется в работе слухового 
аппарата, но по мере взросления ребенка эти функции могут 
значительно улучшить разборчивость речи в различных 
акустических ситуациях.

После подбора аппарата дальнейшая, более тонкая 
настройка слухового аппарата ребенку может прово-
диться после занятий с сурдопедагогом. Эффективность 
слухопротезирования в детском возрасте зависит от 
совместной работы сурдолога, слухопротезиста, сурдо-
педагога, родителей, воспитателей и учителей, смежных 
специалистов.

Согласно официальным данным, полученным в ходе 
проведения паспортизации сурдологической службы 
в рамках поручения Министерства здравоохранения 
Российской Федерации для национальных центров, по-
лучены следующие данные (график 1 и 2). 

График 2. Число детей в РФ, использующих слуховые аппараты и не имеющих инвалидности

ДЕТСКОЕ СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЕ
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
С БЕСПРОВОДНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ Начало новой жизни

В слуховых аппаратах используется педиатрическая формула настройки, 
учитывающая все особенности и проблемы слуха, типичные для ребенка.

стильный эргономичный корпус

превосходное качество звучания и комфорт

совместимы с IOS- и Android-устройствами

беспроводное управление с помощью 
мобильного приложения Aurica Atlas App

доступны в двух вариантах исполнениях: 
рожок и тонкая трубка.
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КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
МИНЗДРАВА РФ
СЕНСОНЕВРАЛЬНАЯ ТУГОУХОСТЬ У ДЕТЕЙ

Выдержки из Клинических рекомендаций Минздрава РФ 
«Сенсоневральнаятугоухость у детей». Год утверждения: 2021. 
Возрастная категория — дети. Разработчик клинической рекомендации — 
Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов. 
Одобрено Научно- практическим Советом Минздрава РФ.

РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ

С целью раннего выявления врожденной СНТ рекомендовано проведение аудиологи-
ческого скрининга всем новорожденным в первые дни жизни.

Золотым рекомендованным стандартом является:
  скрининговое исследование слуха у всех новорожденных в возрасте до 1 месяца;
  подтверждающая аудиологическая диагностика детей, выявленных аудиологи-

ческим скринингом, в возрасте до 3 месяцев;
  начало выполнения индивидуальной программы реабилитации детям с под-

твержденной тугоухостью в возрасте до 6 месяцев.

Рекомендуется проведение аудиометрии с визуальным подкреплением детям 
в возрасте от 6 месяцев до 3 лет с целью раннего выявления тугоухости, а также 
иных расстройств слуха

Ребенок усаживается вместе с родителем в звукозаглушенной камере таким 
образом, чтобы громкоговорители были расположены с обеих сторон от ребенка. 
Сверху или снизу от динамиков располагаются механические игрушки, которые 
могут двигаться или светиться (иногда вместо игрушки сбоку от исследуемого 
располагается монитор, на котором сменяются картинки). В свободном звуковом 
поле подается частотно- модулированный («трель») тон частотой 1000 Гц интен-
сивностью 50 дБ нПС, и, если ребенок поворачивается в сторону динамика, приво-
дятся в действие игрушки. Если же ребенок не обращает внимания на динамики, 
интенсивность повышается до тех пор, пока не будет получена реакция ребенка. 
Необходимо добиться того, чтобы ребенок объединял восприятие звука с началом 
движения (или зажиганием) игрушек или картинок. Исследование повторяется на 
частотах 2000, 4000, 500 и 250 Гц.

Рекомендуется проведение игровой аудиометрии детям в возрасте от 2 до 5 лет 
с целью раннего выявления тугоухости, а также иных расстройств слуха

Ребенка инструктируют надеть кольцо на стержень пирамидки или произвести другие 
аналогичные действия с игрушкой, когда он услышит звук. Исследование начинается 
с частоты 1000 Гц на интенсивностях между 30 и 40 дБ нПС. Методика определения 
порога слышимости соответствует методике, используемой при традиционной аудио-
метрии. Пороги определяются на частотах 250–4000 Гц для каждого уха.



23SURDO INFO   №14 2022

ОБРАЗОВАНИЕ

Рекомендуется проведение речевой аудиометрии в игровой форме детям в возрасте 
от 2 до 7 лет с целью раннего выявления тугоухости различной степени выраженности

Ребенка инструктируют показать картинку на доске, когда он услышит в наушниках 
просьбу показать ту или иную картинку на доске с картинками. Слова подаются в правый, 
левый наушник или в оба наушника одновременно с нисходящей интенсивностью речи 
до пороговых значений разборчивости. Если слова подаются в оба уха одновременно, то 
полученный результат следует считать ответом от лучше слышащего уха. Детям, которые 
боятся наушников, исследование можно проводить в свободном звуковом поле. Полученный 
результат также считается ответом от лучше слышащего уха.

При СНТ для обеспечения речевого развития рекомендуется слухопротезирование

Если при острой сенсоневральной тугоухости существует вероятность восстановить слух 
лечебным воздействием, то при хронической сенсоневральной тугоухости с точки зрения 
доказательной медицины возможность повысить пороги слышимости медикаментозным 
лечением крайне незначительна.

При наличии сенсоневральной тугоухости у пациентов со сниженным зрением и другими 
инвалидизирующими заболеваниями показания к слухопротезированию расширяются, 
а уровень требований к средствам технической реабилитации возрастает.

Подбор слухового аппарата для ребенка должен производиться 
в соответствии с алгоритмами, специально разработанными для детей, 
которые учитывают возрастные особенности акустики уха, а также 
степень, конфигурацию и тип снижения слуха. 

Слухопротезирование рекомендовано уже при I степени тугоухости

Ребенок может рассматриваться как кандидат на слухопротезирование, если у него опре-
деляется стойкое повышение порогов слышимости в одном или обоих ушах свыше 40 дБ нПС 
(на любых двух частотах в диапазоне 500–4000 Гц) при поведенческой аудиометрии или при 
регистрации КСВП на щелчки (2000–4000 Гц). Во всех случаях при двустороннем снижении слуха, 
если не имеется противопоказаний, должно назначаться бинауральное слухопротезирование.

Рекомендуется использование заушных слуховых аппаратов у детей. Использование 
внутриушных слуховых аппаратов у детей не рекомендуется из-за возрастных изменений 
наружного слухового прохода и ушной раковины, связанной с ними обратной акустической 
связью, а также из соображений безопасности.

Предпочтения должны отдаваться цифровым слуховым аппаратам, многоканальным, с на-
правленным или двой ным микрофоном, что способствует улучшению соотношения сигнал/шум. 
Должна рассматриваться возможность использования FM-системы для всех детей, владеющих 
устной речью на уровне развернутой фразы, связанного высказывания, пользующихся устной 
речью для общения и использующих слуховые аппараты и кохлеарные импланты.

Подбор слухового аппарата для ребенка должен производиться в соответствии с алгоритмами, 
специально разработанными для детей, которые учитывают возрастные особенности акустики 
уха, а также степень, конфигурацию и тип снижения слуха. Процедура подбора должна включать 
методику предписания усиления, определять выход аппарата, соответствующий конкретному 
ребенку, и характеристики системы усиления (линейный или нелинейный, аналоговый или цифро-
вой). Рекомендуется включение в процедуру верификации измерения различия между реальным 
ухом и соединительной камерой, ответа насыщения реального уха и максимальных значений на 
выходе. Должны учитываться акустика уха ребенка, ушного вкладыша, а также система усиления. 
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ПУСТЬ СЛЫШИТ ВЕСЬ МИР!
Всемирный отчет по слуху, подготовленный ВОЗ, отчетливо 
подтверждает тот факт, что одной из приоритетных задач для систем 
здравоохранения является доступность и интеграция оказываемых 
медицинских услуг. Какова ситуация в вопросах сохранения слуха 
в развивающихся странах, и какие предложения вносит ВОЗ для 
улучшения положения слабослышащих во всем мире? Постарались 
выделить основные тезисы, изложенные в отчете.

В озможно, некоторые полагают, что снижение 
слуха не столь серьезное заболевание, как, на-
пример, пресловутый коронавирус. Есть даже 

мнение, что глухота и тугоухость относятся к так назы-
ваемой «невидимой» инвалидности. Однако, как счита-
ют в ВОЗ, это связано не с тем, что симптомы нарушения 
слуха заметны не всем, а в большей степени с тем, что 
людей с такой инвалидностью во многих странах мира 
стараются не замечать. Долгое время проблемы, свя-
занные с заболеваниями слуха, не входили в перечень 
первостепенных, а порой даже игнорировались. Отсюда 
постоянный рост числа слабослышащих в мире. Уже се-
годня таковых более полутора миллионов, а к 2050 году, 
уверяют исследователи, это количество увеличится 
до 2,5 миллионов человек. И речь идет не только о лю-
дях старшего поколения, более миллиона молодых лю-
дей, в том числе детей и подростков, уже сегодня имеют 
те или иные нарушения слуха, вызванные чрезмерно 
громким прослушиванием музыки в наушниках.

Тревоги ВОЗ небезосновательны. Проведя исследова-
ния, ученые пришли к выводу, что одним из действенных 
инструментом в комплексной борьбе за здоровый слух 
населения планеты является интеграция диагностиче-
ских методик заболеваний органов слуха в базовые 
системы здравоохранения государств. Отсутствие зна-
ний, недостаточная информированность о негативных 
последствиях снижения слуха, стереотипы и суеверия 
мешают своевременному выявлению проблемы и эф-
фективному лечению. Именно поэтому все чаще ведущая 
роль отводится врачам первичного звена и среднему 
медицинскому персоналу. Для того чтобы иметь возмож-
ность помочь пациентам, они и сами должны владеть 
необходимой информацией, уметь провести тест слуха, 
при необходимости направить пациента для дальнейших 
обследований или процедур.

ТРУДНОСТИ ЕСТЬ, И НЕМАЛО

Для усиления систем здравоохранения в ВОЗ разработали 
следующую стратегию.

Для обеспечения доступности медицинской помощи, не-
обходимо реализовать интеграцию всех услуг по уровням.

При этом, несмотря на высокий спрос на услуги здра-
воохранения, наблюдается дефицит предлагаемых услуг 
по этапам обслуживания. В странах с низким уровнем 
дохода отсутствует первый этап обслуживания, который 
включает в себя превентивные мероприятия, направлен-
ные на диагностику заболеваний. Из отчета видно, что 
во многих странах вовсе отсутствует первый этап, а вто-
рой и третий далеки от совершенства. Только 38% ново-
рожденных по всему миру проходят медицинский осмотр, 
хотя доказана его эффективность в раннем выявлении 
заболеваний органов слуха или глухоты и в дальнейшем 
успешной реабилитации детей.

Согласно недавно проведенному исследованию, только 
в одной трети всех стран осуществляется медицинский 
осмотр глухонемых детей.

Лечение 
органов 

слуха

Руководство

Финансы

Информация 
по здравоох-

ранению

Медпродук-
ты, вакцины 
и технологии

Персонал
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Помимо отсутствия даже на первичном уровне необхо-
димого оборудования для оказания медицинских услуг, 
ситуация осложняется так называемым дистанционным 
фактором. Речь идет о тех пациентах, в основном сель-
ских жителях, которые не могут посещать врача из-за 
удаленности населенных пунктов от центра.

Один из примеров — Республика Малави. Получить 
консультацию сурдолога или другие медицинские услуги 
в области слуха жители могут в больнице «Элизабет». 
Чтобы добраться до нее, например, из деревни, располо-
женной в 100 километрах, необходимо проделать весьма 
непростой пусть: сначала придется ехать до Голиати, по-
том пересесть на велосипед, пройти по холмам, в Голиати 
пересесть на маршрутное такси в Лимбе, а потом ехать 
в Квин. Очевидно, что в тот же день попасть на прием 
к врачу вряд ли удастся.

РАЗЛИЧНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ — РАЗЛИЧНЫЕ 
СТРАТЕГИИ

Во многих европейских странах (Германия, Великобри-
тания) были реализованы программы медицинского 
осмотра для снижения количества заболеваний органов 
слуха. Внедрение таких программ доказало свою эффек-
тивность и показало хорошие результаты. Такие страны, 
как Индия, сфокусировали свое внимание на обучении 
медработников первой ступени. Обладая знаниями, врачи 
и медсестры в рамках плановых приемов рассказывают 
пациентам о факторах риска, которые могут привести 
к снижению слуха, могут провести первичную оценку 
слуха, дать рекомендации и своевременно направить 
на дальнейшие исследования и предотвратить тяжелые 
последствия тугоухости.

Неутешительная картина в Фиджи. По оценке экс-
пертов, 9,6% населения республики имеют заболевания 
органов слуха, 6% детей страдают отитом. Единственным 
медицинским учреждением является Госпиталь коло-
ниальных вой н, который предоставляет помощь 90 000 

жителей. В связи с ограниченным доступом к услугам 
специалистов в 90% случаев люди вынуждены обращать-
ся в местные травмпункты, где качество медицинских 
услуг оставляет желать лучшего. Из-за несвоевремен-
ного решения такие проблемы, как ушная сера, инфек-
ции или инородные тела в ухе, приводят к печальным 
последствиям.

Министерством здравоохранения Фиджи было прове-
дено обучения медперсонала. Врачи и медсестры прошли 
курс, в ходе которого узнали анатомию органов слуха, 
симптоматику заболеваний, связанных с нарушением 
слуха, научились делать осмотры и выполнять проце-
дуру чистки ушей. В течение двух лет 313 работников 
клиники Фиджи обучились новым навыкам и получили 
соответствующие сертификаты о прохождении образо-
вательного курса.

Результаты обучения не заставили себя долго ждать: 
повысились знания и умения работников, улучшилось 
качество обслуживания пациентов. Медицинские ра-
ботники первичного уровня научились ставить диагноз 
и идентифицировать потерю слуха. Обучение помогло 
снизить нагрузку на специалистов и привлечь внимание 
к проблеме снижения слуха у населения.

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ

Обеспечение доступа к медицинским услугам, считают 
в ВОЗ, зависит в первую очередь от подготовленности 
персонала. Поэтому силы необходимо сосредоточить 
на обучении врачей общей практики, а также ларин-
гологов и логопедов. Количество и профподготовка 
специалистов зависит от региона мира и уровня его 
обеспеченности. Как видно из таблицы, приведенной 
ниже, 56% стран Африканского региона имеют одного 
специалиста на 1 миллион населения, в 67% стран Евро-
пейского региона зафиксировано более 50 специалистов 
на 1 миллион населения. На диаграмме представлены 
специалисты в 138 странах. 

Таблица 1. Глобальное исследование проведенных медицинских осмотров новорожденных.

Кол-во осмотров Кол-во стран Процент стран Процент мирового 
населения

ВВП (ном.)
В среднем, в 

расчете на душу

0% to < 1% 64 32,7 37,63 3,7

1% to 9% 14 7,1 7,42 3,9

10% to 49% 19 9,7 8,33 10,7

50% to 84% 17 8,7 6,72 14,4

85% to 100% 41 20,9 32,59 40,4

Нет/недостающие 
данные 41 20,9 6,09 8,6

Сумма 196 100 98,78
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Важным фактором, тормозящим развитие слуховой от-
расли в мире, является нехватка профессиональных кадров 
и недостаточный уровень образования специалистов. Про-
белы образовательного характера фиксируются прежде 
всего в странах среднего и низкого уровня жизни. Однако 
даже страны с расширенным предоставлением услуг стал-
киваются с трудностями.

Это, прежде всего, обусловлено следующими факторами:
 неравномерное распределение специалистов в городах 

и сельской местности;
 отсутствие или недостаточное количество оборудова-

ния и инструментов у врачей общей практики для лечения 
заболеваний органов слуха;

Таблица 2. Количество специалистов органов слуха по регионам.

Диаграмма. Наличие специалистов органов слуха в 138 странах, по которым есть информация.
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Источник данных: Проект ВОЗ по работникам 
в области здравоохранения ушей и слуха, 
обновление от января 2020.

Карта предоставлена отделом БДД ВОЗ.

Границы и названия на карте не могут считаться выражением мнения ВОЗ по поводу законного 
статуса территорий, областей и городов. Это приблизительное и схематичное отображение границ. 
Пунктиром отображены границы, по которым не достигнуто однозначное согласие.

Масштаб:

 нехватка профессиональных знаний, владение терми-
нологией и т.  д.

Одно из решений, предлагаемых ВОЗ, — разделение обя-
занностей среди медицинского персонала. Такой подход 
предполагает перераспределение функции в коллективе. 
Задачи старших сотрудников передаются для выполнения 
сотрудникам с небольшим опытом в целях повышения общей 
эффективности приема и обслуживания пациентов.

Проблемы слуха мирового населения — вопрос, решение 
которого не терпит отлагательств. Системам здравоохране-
ния стран необходимо адаптироваться к новым задачам, 
интегрировать возможные ресурсы и как можно больше 
привлекать внимание населения к теме здорового слуха. 



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

их почти не видно, но все слышно

Решения для слуха
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Every 1660
ITC (внутриканальные 

аппараты)

Pixel 440
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 Внутриушные слуховые аппараты

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

•  Малый и сверхмалый размер и незаметность.

•  Хорошее качество звука.
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11 сентября 2018 года в Санкт- Петербурге состоялось торжественное 
открытие Детского городского сурдологического центра. Новое 
учреждение стало флагманом полноценной сурдологической 
помощи детям на уровне мировых стандартов. О стратегических 
направлениях развития сурдологии в России, результатах внедренного 
аудиологического скрининга новорожденных, произведшего 
«тихую революцию» в отрасли, а также собственной детской мечте 
стать врачом, в интервью SurdoInfo рассказал Газиз Шарифович 
Туфатулин, главный врач Санкт- Петербургского детского городского 
сурдологического центра.

НАУКА РАДИ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОЛЬЗЫ

Р асскажите о том, как пришли в профессию? По-
чему сделали выбор в пользу оториноларинго-
логии и сурдологии?

— Я не помню, чтобы в детстве я мечтал о какой-то дру-
гой профессии, кроме медицины. Похоже, я родился с этим 
намерением, хотя я единственный врач в семье. С ранних 
лет я устраивал дома импровизированную больницу, где 
все игрушки были моими пациентами. Для каждого ребенка 
поход к врачу — это стресс, а для меня это было отличной 
возможностью подсмотреть, какими еще приспособлениями 
оборудовать свою «клинику». Летом вообще было раздолье: 
у нас был большой сад, и каждый его угол был «отделени-
ем», я вешал таблички: «хирургия», «терапия», «ЛОР» и т. д.

В школе желание стать врачом только усилилось, я де-
лал больший упор на химию и биологию, даже участвовал 
в областных и федеральных научных конкурсах. Отчетливо 
помню, что в мединститут поступал сразу с намерением 
стать оториноларингологом. На это есть личная причина: 
у моей мамы с детства хронический отит, тогда она плохо 
слышала, а все обращения к врачам заканчивались назначе-
нием капель. Я не понимал, неужели достижения медицины 
не в состоянии справиться с этой проблемой? Вот и решил 
изучить этот вопрос (улыбается).

На первом курсе я пришел в студенческий научный 
кружок кафедры оториноларингологии Башкирского ме-
дуниверситета. Преподаватели очень удивились приходу 
первокурсника, но не выгнали, за что им большое спасибо. 
Именно на этом кружке я встретил своего первого учите-
ля — д. м. н. Савельеву Елену Евгеньевну. И темой первого 
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заседания стал именно хронический гнойный средний отит. 
Я с увлечением стал постигать специальность, включился 
в научную работу на кафедре. С третьего курса ходил на 
дежурства в ЛОР-отделение. До сих пор благодарен Елене 
Евгеньевне за то, что привила мне любовь к специальности 
и познакомила с самым интеллектуальным ее разделом — 
сурдологией. Кстати, маму успешно прооперировали на этой 
же кафедре, слышит она теперь прекрасно.

Позднее, когда я продолжил обучение в Петербурге, мне 
посчастливилось обучаться у профессора Сергея Анато-
льевича Артюшкина, академика Юрия Константиновича 
Янова, к. м. н. Валентины Кузминичны Артюшкиной. Поняв, 
что моя любовь к сурдологии непоколебима, в ординатуре 
мне было позволено большую часть времени проводить 
в профильном отделении НИИ ЛОР, где меня обучали к. м. н. 
Сергей Владимирович Левин и профессор Инна Васильевна 
Королева. Ну и по сей день я остаюсь верен сурдологии, обе 
мои диссертации посвящены нарушениям слуха.

— С 2018 года вы возглавляете Санкт- Петербургский 
детский городской сурдологический центр. Расскажите 
об основных направлениях работы центра. Что самое 
сложное для вас как руководителя?

— Наш центр уникален по многим показателям, мы его 
очень любим и гордимся работой в нем. Во-первых, наш 
центр — единственное самостоятельное региональное уч-
реждение сурдологического профиля в России, что, с одной 
стороны, почетно, а с другой, ответственно. Во-вторых, 
благодаря тесному сотрудничеству с Санкт- Петербургским 
НИИ уха, горла, носа и речи в сурдоцентре создана научно- 
обоснованная система слухоречевой реабилитации для 
детей различного возраста и с различными клиническими 
потребностями. В-третьих, высокопрофессиональный кол-
лектив и отличное материально- техническое обеспечение 
учреждения позволяют не идти на компромиссы в плане 
качества оказания медицинской помощи детям.

Несмотря на то, что детский сурдологический центр — 
учреждение практического здравоохранения, мы постоянно 
проводим научные исследования. Особенность этих проек-
тов — их практикоориентированность, то есть это не наука 
ради науки. Например, был проведен аудит первого этапа 
аудиологического скрининга, позволивший улучшить резуль-
таты выявления тугоухости у новорожденных. Разработаны 
подходы к реабилитации детей до кохлеарной имплантации, 
протокол педиатрического слухопротезирования, методы 
объективной оценки эффективности коррекции слуха у детей 
сложных категорий. Изучены и внедрены новые режимы 
психолого- педагогической реабилитации.

В таких условиях работать интересно, а любые сложности 
только подогревают азарт к их решению. Есть некоторые 
проблемы в межведомственном взаимодействии с орга-
нами соцзащиты, образования, но в последние годы нам 
удалось наладить продуктивный диалог. Как руководителю 
приходится решать множество вопросов немедицинского 
характера, осваивать большой объем незнакомой информа-
ции. А вот общение с коллективом, надзорными органами, 
родителями пациентов больших сложностей как раз не 
вызывает. Сказывается то, что в медицине, а особенно 

в сурдологии, навыки коммуникации — это, на мой взгляд, 
один из основных критериев профпригодности.

— Каковы последние данные о количестве людей 
с потерей слуха в России, сколько среди них детей?

— Всем нам прекрасно знакома цитата из работ М. Е. За-
горянской и М. Г. Румянцевой начала 2000-х годов: «В России 
насчитывается более 13 миллионов лиц с нарушениями 
слуха, более 1 миллион из них — это дети». С тех пор мас-
штабных эпидемиологических исследований по вопросам 
распространенности тугоухости в нашей стране не прово-
дилось. Есть данные по отдельным регионам. Например, 
в Санкт- Петербурге стойкое снижение слуха имеют 3 098 де-
тей, распространенность составляет 3,5:1000. В то же время 
эта информация необходима, и не только для цитирования. 
По нашему опыту могу сказать, что знание эпидемиологии 
и структуры тугоухости позволяет разработать стратегиче-
ские направления развития сурдологической службы как 
на региональном, так и на федеральном уровне. Уверен, 
что такие исследования будут проводиться.

— Скрининг слуха новорожденных в России включен 
в перечень обязательных исследований. Есть ли дан-
ные, какой процент нарушений слуха у детей удается 
выявить на этом самом раннем этапе диагностики?

— Универсальный аудиологический скрининг новоро-
жденных — это важное достижение российского здравоох-
ранения. Сегодня такая программа работает эффективно 
только в 41 стране мира, включая РФ, скрининг доступен 
33% мировой популяции. Скрининг слуха, по образному 
выражению зарубежных коллег, — «тихая революция». Мы 
подсчитали, что до его внедрения в 2008 году тугоухость 
у детей до года выявлялась лишь в 22% случаев, в 35% 
случаев диагноз ставился после 7 лет. После внедрения 
аудиологического скрининга диагноз до 1 года ставится 

С ранних лет я устраивал дома 
импровизированную больницу, 
где все игрушки были моими 
пациентами. Для каждого ребенка 
поход к врачу — это стресс, а 
для меня это было отличной 
возможностью подсмотреть, 
какими еще приспособлениями 
оборудовать свою «клинику».
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в 47% случаев, до 3 месяцев — в 26%. Действительно, рево-
люция, учитывая, что при своевременном вмешательстве 
(до 2 лет) для ребенка с нарушенным слухом открываются 
неограниченные абилитационные перспективы! Однако 
аудиологический скрининг — не статичная система. Он ну-
ждается в постоянном контроле и совершенствовании. Мы 
активно проводим несколько пилотных проектов в Санкт- 
Петербурге в этом направлении и охотно делимся опытом 
с коллегами.

— Что, по вашему опыту, наиболее часто является 
причиной снижения слуха у детей?

— Этиологическая структура врожденных нарушений 
слуха сегодня хорошо изучена: около 50% случаев приходит-
ся на наследственные формы тугоухости, 20% — на перина-
тальную патологию (недоношенность, гипербилирубинемия, 
церебральная гипоксия или кровоизлияние). Все больше 
исследований свидетельствуют о роли врожденной цито-
мегаловирусной инфекции в возникновении врожденной 
и доречевой тугоухости: она может обуславливать до 20% 
случаев. В более старшем возрасте растет удельная доля 
приобретенных нарушений слуха. Здесь причинами могут 
быть менингит и другие инфекции, акустическая травма, 
воспалительная патология уха.

— Были ли в вашей практике случаи, когда родители 
довольно долго не замечали, что ребенок плохо слы-
шит?

— Были, есть и без соответствующих мер в здравоохране-
нии — будут. Во-первых, уже 14 лет функционирует неонаталь-
ный аудиологический скрининг. К сожалению, встречаются 
случаи, когда ребенку процедура не проводилась или прово-
дилась с дефектами, врожденная тугоухость не выявляется 
на этапе роддома и диагноз ставится уже в более позднем 
возрасте. Порой какие-то нелепые, бытовые оплошности 

меняют траекторию развития ребенка. Недавний случай: у ре-
бенка в роддоме не была зарегистрирована отоакустическая 
эмиссия, но в выписке об этом было написано неразборчиво. 
Педиатр решил, что все в норме, и не стал направлять ребенка 
на второй этап. В результате диагноз был поставлен только 
в 3 года. Прогноз реабилитации мог бы быть совсем другим, 
просто если бы та запись была разборчивой…

Особо хочется остановиться на заболеваниях спектра 
аудиторных нейропатий. Современная система скрининга 
устроена таким образом, что ребенок с таким заболеванием 
может быть «пропущен». Поэтому очень важно направлять 
на второй этап скрининга детей, имеющих факторы риска по 
тугоухости, в первую очередь, глубоконедоношенных, детей 
с массой тела при рождении менее 1500 г, детей с высоким 
уровнем непрямого билирубина (более 350 мкмоль/л). По-
этому скрининг должен работать как часы, часто от этого 
зависит судьба ребенка. Хочется, чтобы сурдологи в регионах, 
педиатры, медсестры чувствовали свою ответственность за 
это. Во-вторых, скрининг новорожденных — единственная 
возрастная точка обязательной проверки слуха. Однако 
часто нарушения слуха возникают на первом году жизни или 
позже, а значит, скрининг их «пропустит». Особенно часто 
поздно диагностируются небольшие и односторонние потери 
слуха. В этом отношении важна информационная работа 
с врачами смежных специальностей, особенно с педиатрами, 
а также с родителями. Как заподозрить нарушение слуха, куда 
направить ребенка на обследование, какие возможности 
помощи сегодня существуют? Мы много внимания удаляем 
этому в Петербурге.

— Какие проблемы, на ваш взгляд, на сегодняш-
ний день существуют в детском слухопротезировании 
в России? С какими из них сталкиваетесь вы лично 
в ходе профессиональной деятельности?

— Главная проблема — отсутствие единого протокола 
педиатрического слухопротезирования. Такие документы 
утверждены во многих странах. В них определено, кто имеет 
право проводить слухопротезирование, показания и проти-
вопоказания, подробный алгоритм настройки, верификации 
и валидации. Протокол — это свод правил, основанных на 
доказательствах, и это мера ответственности. На мой взгляд, 
педиатрическое слухопротезирование сегодня настолько 
обширная область, что заслуживает отдельных клинических 
рекомендаций.

Вторая проблема — низкое распространение методик 
измерения в реальном ухе и объективной верификации. 
Важность применения этих методов неоспорима, не прово-
дя измерения параметров реального уха, не верифицируя 
выходные параметры, вы настраиваете слуховой аппарат 
буквально вслепую, не зная, как он звучит в ухе маленького 
ребенка. Оборудование для этого закреплено в Порядке 
оказания медицинской помощи, но фактически применяется 
далеко не везде. И тут мы снова возвращаемся к необхо-
димости четкого протокола.

Третья проблема — большой интервал между постановкой 
диагноза и слухопротезированием, в среднем это полтора 
года. Такое промедление может свести на нет все усилия 
по раннему выявлению тугоухости. Связано это с оформле-

Очень важно направлять на 
второй этап скрининга детей, 
имеющих факторы риска по 
тугоухости, в первую очередь, 
глубоконедоношенных, детей 
с массой тела при рождении 
менее 1500 г, детей с высоким 
уровнем непрямого билирубина 
(более 350 мкмоль/л).
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нием инвалидности, ожиданием закупки аппаратов. У нас 
в центре на этот период мы выдаем аппараты во временное 
пользование, это очень полезная практика. Надеюсь, что 
внедрение сертификатов на приобретение технических 
средств реабилитации сможет сократить срок ожидания.

Четвертая — не все дети, имеющие показания к тугоу-
хости, являются инвалидами (вторая степень тугоухости), 
а значит, аппараты от Фонда социального страхования им не 
выделяются. Получается, семья вынуждена приобретать их 
самостоятельно. Сегодня розничная цена одного слухового 
аппарата, подходящего детям, начинается от 50 тысяч руб лей. 
В Санкт- Петербурге, к счастью, предусмотрена дополнительная 
мера социальной поддержки, и сурдоцентр закупает слуховые 
аппараты для детей, не являющихся инвалидами. Очень хочет-
ся, чтобы такая программа заработала и в других регионах.

Несмотря на перечисленные мною проблемы, важно 
отметить, что сегодня в России для детей с нарушениями 
слуха созданы уникальные условия: система выявления 
и диагностики тугоухости, льготное бинауральное слухопро-
тезирование, замена слуховых аппаратов каждые четыре 
года, государственная программа кохлеарной имплантации, 
замена речевых процессоров, медико- педагогическая реа-
билитация и многое другое. Далеко не все развитые страны 
могут похвастаться такими возможностями!

— К сожалению, до сих пор бытует мнение, что слу-
ховой аппарат может навредить ребенку, и некоторые 
родители, а иногда даже врачи, скептически относятся 
к коррекции слуха с помощью слуховых аппаратов. Что 
скажете на этот счет?

— Конечно, каждый сурдолог отвечает: «Нет, слуховые 
аппараты не вредят слуху». Однако важно сделать оговорку: 

«Правильно подобранные и настроенные». И тут мы вновь 
возвращаемся к объективной верификации аппаратов. Важ-
но понимать, что графики, которые мы видим в программе 
настройки, далеко не всегда соответствуют действитель-
ным выходным параметрам аппарата. То, что в программе 
выбрана нужная формула настройки, не гарантирует, что 
аппарат будет работать в строгом соответствии с ней. Только 
измерив реальный выход аппарата, можно гарантировать 
безопасность и эффективность слухопротезирования. В моей 
практике не раз бывали случаи, когда я настраивал аппарат 
по педиатрической формуле, а затем при измерении его 
максимального выходного уровня звукового давления этот 
показатель значительно превышал порог дискомфорта. 
Бывает и обратное: реальный измеренный выход аппара-
та, настроенного по формуле, значительно ниже целевого 
значения, ребенок будет плохо слышать с такой настройкой. 
Так имеем ли мы право утверждать, что аппарат безопасен 
и эффективен, не верифицировав настройку?

Исследовалась безопасность слуховых аппаратов для 
детей и взрослых в течение продолжительного периода. 
Аппараты настраивались по международным формулам 
(DSL или NAL), проводилась объективная верификация. 
Было выявлено, что аппараты приводят к временному 
сдвигу порогов слуха (именно поэтому не рекомендуется 
проводить аудиометрию сразу после снятия аппаратов). 
Однако в долгосрочной перспективе правильно настроен-
ные аппараты не демонстрировали негативного влияния на 
слуховую функцию. Возможно, стереотип связан с тем, что 
тугоухость в детском возрасте часто прогрессирует. Важно 
объяснить родителям, что если есть к этому склонность, то 
слух будет ухудшаться и без аппаратов, но использование 
слуховых аппаратов поможет предотвратить задержку 
в развитии.
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— Есть ли, по вашему мнению, отличие в адаптации 
к слуховому аппарату у взрослого и у ребенка? У кого 
она будет проходить легче и быстрее при прочих равных 
условиях?

— Безусловно, поскольку кардинально различаются 
цели слухопротезирования у детей и взрослых. У детей это 
минимизация негативного влияния тугоухости на развитие 
и академическую успеваемость и обеспечение доступа 
к звукам окружающей среды, в частности речи, настолько, 
насколько это возможно в конкретном случае. У взрослых 
цель подбора слухового аппарата — обеспечение комфорт-
ного восприятия речи и улучшение качества жизни. Для 
детей подбираются заведомо большие значения усиления, 
особенно в высокочастотной области.

Использование слухового аппарата ребенком раннего 
возраста контролируется родителями, в первые дни аппарат 
для ребенка — раздражитель. Часто малыш пытается его 
снять. Поэтому важно предусмотреть средства для фикса-
ции аппарата. Я сторонник в ходе адаптации у детей раннего 
и дошкольного возраста постепенно увеличивать время 
использования аппаратов, усиление же сразу выставлять на 
целевой уровень. Важно, чтобы ребенок как можно скорее 
получил доступ к звукам для лучшего развития. Поскольку 
я использую верификацию, я уверен, что это безопасно. 
В последующем, конечно, проводится точная настройка, 
в том числе на основе данных сурдопедагогического те-
стирования. У подростков при первичном слухопротези-
ровании нередко на время адаптации необходимо снизить 
усиление, ориентируясь на комфортный уровень. У взрослых 
же далеко не всегда необходимо стремиться к достижению 
целевого усиления. Главное в этом случае — комфортное 
восприятие звуков, прирост разборчивости речи.

— Какой из факторов успешной реабилитации сла-
бослышащих детей вы бы поставили на первое место?

— Мы задались этим вопросом несколько лет назад 
и провели исследование в нашем центре. 104 ребенка до-
школьного возраста с тугоухостью, использующие слуховые 
аппараты и кохлеарные импланты, были разделены на 
четыре группы в зависимости от результатов слухоречевой 
реабилитации. Оценивали влияние различных факторов. 
Оказалось, что достоверное влияние оказывают следующие 
факторы: возраст первичного слухопротезирования (если 
слухопротезирование проведено до 3 лет, то результаты 
реабилитации существенно выше), наличие сопутствующих 
нарушений, предшествующая сурдопедагогическая под-
держка (особенно в раннем возрасте) и результат разрабо-
танной в нашем центре шкалы социально- психологической 
диагностики. Если на наличие сопутствующей патологии 
и психологический статус ребенка повлиять сложно, то 
возраст первичного слухопротезирования и доступность 
сурдопедагогической помощи напрямую зависят от наших 
усилий.

— Среди родителей слабослышащих детей не первый 
год остро стоит проблема реабилитации после кохлеар-
ной имплантации, поскольку для многих поездки в Мо-

скву и Санкт- Петербург весьма затруднительны во всех 
отношениях. Одни ратуют за то, чтобы реабилитацию 
можно было проводить и в регионах. Другие же счита-
ют, что именно в столицах помощь детям с КИ наиболее 
качественная, а специалисты более квалифицирован-
ные. Как, на ваш взгляд, можно решить эту проблему, 
и удастся ли найти компромисс?

— Прежде чем рассуждать о слухоречевой реабилитации, 
давайте вспомним о базовых принципах реабилитации 
вообще. К ним относятся: активное участие пациента (а в 
нашем случае — всей семьи), этапность, непрерывность 
и комплексность. Давайте остановимся на каждом прин-
ципе с точки зрения реабилитации после кохлеарной им-
плантации. Первый принцип учитывается уже на этапе 
отбора кандидатов в любом центре, проводящем имплан-
тацию: без мотивированности семьи и самого пациента 
успех невозможен. Этапность предполагает проведение 
реабилитации на четырех уровнях: амбулаторно по месту 
жительства, в специализированном реабилитационном 
отделении, в реабилитационном центре и в федеральном 
научно- клиническом центре. Технология будет наиболее 
эффективной, если будет возможность получения помощи 
на всех этапах.

Следующий ключевой принцип — реабилитация должна 
быть непрерывной. Короткие курсы один — два раза в год 
не принесут желаемого эффекта. Важно, чтобы ребенку 
оказывалась постоянная сурдологическая, суропедагоги-
ческая, логопедическая поддержка — в образовательной 
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и медицинской организации по месту жительства. При 
этом здесь нет никакого противоречия: на федеральном 
уровне опытными специалистами решаются сложные кли-
нические задачи, определяются направления дальнейшей 
реабилитационной работы, а на уровне региона эти направ-
ления реализуются, решаются текущие задачи. Принцип 
комплексности диктует необходимость участия в этом 
процессе команды специалистов: сурдолога, сурдопеда-
гога, логопеда, психолога, врача по профилю сопутству-
ющей патологии и других. Безусловно, здесь возникает 
необходимость решения сложных кадровых проблем, эти 
специалисты всегда в дефиците, во всех странах. Очень 
хочется, чтобы в регионах продолжала развиваться сеть 
эффективных детских сурдологических центров, подобно 
Петербургу, где ребенок может получать диагностическую 
и реабилитационную помощь непрерывно, комплексно, при 
необходимости направляясь на отдельные этапы реабили-
тации в организации федерального уровня. Нормативная 
база для этого есть и продолжает совершенствоваться, 
успехи науки и техники тоже позволяют это сделать. Мно-
гое зависит от энтузиазма специалистов и руководителей 
на местах. В конце концов, сурдология — это не онкология, 
здесь не требуются миллиардные вложения в томографы 
и операционные. А вот экономический эффект от своевре-
менно и грамотно проведенной реабилитации неоспорим.

— Геополитическая ситуация отразилась в том числе 
и на сфере слухопротезирования. Иностранные произво-
дители слуховых аппаратов уходят с российского рынка. 
Вы как сурдолог и руководитель сурдологического цен-
тра почувствовали эти изменения? Как, на ваш взгляд, 
будет развиваться ситуация с поставками и техобслу-
живанием иностранных слуховых аппаратов дальше?

— Действительно, ситуация меняется. Я надеюсь, что это 
не регресс, а лишь адаптация отрасли, перераспределение 
игроков. Если говорить о ведущих мировых производителях, 
сегодня нет «плохих» слуховых аппаратов. Никто не хочет 
отставать в технологиях обработки сигнала. Ушли одни, 
придут другие. При всем моем уважении к технологиям, 
я рассматриваю слуховой аппарат лишь как инструмент. 
Не менее важными составляющими являются правильная 
настройка, командная работа врачей, педагогов и роди-
телей. Я уверен, что производство технических средств 
реабилитации — социально- ответственный бизнес, и лица, 
принимающие решения в компаниях, осознают, кто их ко-
нечный потребитель. Поэтому большинство из них найдут 
пути дальнейшей поддержки своих пациентов. С ними мы 
и будем работать.

— Рекомендуете ли вы своим пациентам слуховые 
аппараты отечественного производства? В чем их плю-
сы и минусы с вашей точки зрения?

— Как врач, занимающийся исследованиями в обла-
сти слухопротезирования, я не рассматриваю слуховые 
аппараты под призмой страны их производства. На мой 
взгляд, важно, чтобы технические средства реабилитации 
соответствовали требованиям к педиатрическому слухо-

протезированию. Эти требования отчасти отражены в кли-
нических рекомендациях, более подробно мы рассказали 
о них в руководстве «Организация сурдологической помощи 
детям» (в соавторстве с Королевой И. В.). Важно, чтобы на 
эти требования ориентировались при государственных 
закупках слуховых аппаратов детям. Санкт- Петербургское 
региональное отделение ФСС перед каждой закупкой при-
влекает нас в качестве экспертов для выбора характеристик 
слуховых аппаратов. Думаю, в каждом регионе необходимо 
наладить такое взаимодействие между ФСС и сурдоцентром.

— Что бы вы хотели добавить в завершение нашей 
беседы?

— В заключении мне хочется ответить на вопрос, который 
часто задают специалисты из других регионов: «Как в Санкт- 
Петербурге удалось открыть новый сурдологический центр?» 
Главный секрет — в синергии. Помогали, как говорится, 
всем миром. Много усилий было приложено медицинским 
сообществом — как сотрудниками сурдоцентра, так и НИИ 
ЛОР, в первую очередь, академиком РАН Юрием Констан-
тиновичем Яновым и главными оториноларингологами 

города Сергеем Анатольевичем Артюшкиным, Светланой 
Иосифовной Алексеенко. С большой теплотой отозвалась 
к проблеме тогдашний вице-губернатор, а ныне детский ом-
будсмен Анна Митянина, заинтересовалось правительство 
города. Но главное — это родители. Коллеги, наши пациенты 
и их родители — часто наши самые верные помощники! Во 
многом благодаря цивилизованным обращениям отдельных 
семей в адрес губернатора, вовлеченности родительского 
объединения «Я слышу мир!» и появился новый детский сур-
доцентр в Петербурге. Я желаю, чтобы наш центр перестал 
быть единственным в своем роде, и наш опыт масштаби-
ровался по всей стране! 

Реабилитация должна быть 
непрерывной. Короткие курсы 
один — два раза в год не принесут 
желаемого эффекта. Важно, 
чтобы ребенку оказывалась 
постоянная сурдологическая, 
суропедагогическая, 
логопедическая поддержка —
в образовательной и медицинской 
организации по месту жительства.

ПЕРСОНА НОМЕРА
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НА ПРАКТИКЕ

С 1996 года в России введен обязательный аудиологический скрининг 
новорожденных и детей первого года жизни. С тех пор эффективность 
диагностики нарушений слуха у детей в раннем возрасте удалось 
существенно повысить. Однако работа в этом направлении 
продолжается. В июне коллектив авторов ФГБУ НМИЦО ФМБА России 
представил новое учебное пособие, которое дает современные 
рекомендации проведения аудиологического скрининга детей.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДВУХЭТАПНЫЙ 
АУДИОЛОГИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ 
НОВОРОЖДЕННЫХ

В последние годы неуклонно растет численность на-
селения с патологией органа слуха. Сохраняющая-
ся тенденция роста числа больных с сенсоневраль-

ной тугоухостью показывает необходимость дальнейшего 
совершенствования организации аудиологического скри-
нинга новорожденных и детей первого года жизни.

В настоящее время, согласно официальным данным ВОЗ, 
в мире насчитывается 466 миллионов человек с инвалиди-
зирующей потерей слуха, из них 34 миллиона — дети (под 
инвалидизирующей потерей слуха понимают снижение слуха 
более чем на 30 дБ); в общей сложности около 165 миллио-
нов людей живет с полной потерей слуха. Согласно оценкам 
ВОЗ, к 2050 году более 900 млн человек будут страдать от 
инвалидизирующей потери слуха.

Сложилась и сохраняется устойчивая тенденция суще-
ственного роста частоты нарушений слуха различного генеза. 
За пятилетний период число лиц с тугоухостью увеличилось 
более чем на 100 млн человек среди взрослого населения 
и более чем на 2 млн детей.

Считается, что на каждые 1000 физиологических родов 
приходится рождение одного ребенка с нарушенным слухом, 

однако интересный факт, что из 1000 новорожденных, нужда-
ющихся в интенсивной терапии, у 20–40 детей имеются глухо-
та или выраженные нарушения слуха. Частота встречаемости 
детей с нарушением слуха велика и у недоношенных детей 
с массой тела при рождении менее 2000 г она составляет 
около 15 детей на 1000 новорожденных.

Отсутствие или недостаточность объемов своевременной 
диагностики нарушений слуха у таких больных, особенно у де-
тей, ведет к развитию сенсорной депривации и, вследствие 
этого, к инвалидизации больных. Ограничения способности 
к общению в дальнейшем ведут к снижению полноценной 
активности в трудовой и социальной деятельности, негативно 
сказываются на структуре личности людей со сниженным 
слухом.

Под скринингом слуха принято понимать универсальное 
исследование состояния слухового анализатора, которое 
направлено на выявление изменений слуха в популяции. 
Универсальный аудиологический скрининг новорожденных 
и детей первого года жизни проводится в России с 1996 года, 
а с 2006 года благодаря разработке новых методов диагно-

Автор: Антон Мачалов
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слухопротезирования 
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профессионального образования 
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стики и техническому оснащению службы родовспоможения, 
амбулаторно- поликлинических учреждений, сурдологиче-
ских кабинетов/центров скрининг получил более массовое 
распространение с использованием объективных методик.

Активное внедрение программы универсального аудио-
логического скрининга новорожденных и детей первого года 
жизни с применением современного аудиологического обо-
рудования на территории России в 2008 году стало возмож-
ным благодаря активному участию директора ФГБУ НМИЦО 
ФМБА России Николая Аркадьевича Дайхеса и президента 
Национальной медицинской ассоциации оториноларинго-
логов Юрия Константиновича Янова.

Дальнейшее совершенствование программы аудиологиче-
ского скрининга новорожденных и детей первого года жизни, 
в том числе недоношенных с различным сроком гестации, 
в настоящее время осуществляется специалистами ФГБУ 
НМИЦО ФМБА России совместно со специалистами Санкт- 
Петербургского научно- исследовательского института уха, 
горла, носа и речи Минздрава РФ под руководством главного 
научного сотрудника НКО аудиологии, слухопротезирования 
и слухоречевой реабилитации ФГБУ НМИЦО ФМБА России 
профессора Якова Михайловича Сапожникова.

Проведение аудиологического скрининга обеспечивает 
возможность раннего выявления и своевременной реаби-
литации детей с нарушениями слуха. Современный алгоритм 
скрининга новорожденных является двухэтапным и состоит из 
проведения объективных аудиологических исследований — ре-
гистрации отоакустической эмиссии (1-й этап) и комплексного 
аудиологического обследования слуха (2-й этап). Регистрацию 
отоакустической эмиссии проводят в учреждениях родовспо-
можения, в отделениях патологии новорожденных начиная 
с первых дней жизни ребенка, и при наличии факторов риска 
или в случае отсутствия регистрации ответа от волосковых кле-
ток — в более поздние сроки в амбулаторно- поликлинических 
учреждениях. Второй этап скрининга проводится в сурдоло-
гическом кабинете или центре, выполняется специалистами 
(врачами сурдологами- оториноларингологами) и включает 
в себя регистрацию отоакустической эмиссии, проведение 
акустической импедансометрии и регистрацию слуховых вы-
званных потенциалов различных классов. Эти обследования 

являются наиболее информативными, позволяют оценить 
состояние среднего и внутреннего уха, а итогом комплексного 
обследования является определение порогов слышимости.

В июне 2022 года издательской группой «ГЭОТАР-Медия» 
опубликовано учебное пособие, разработанное коллективом 
авторов ФГБУ НМИЦО ФМБА России, где представлены со-
временные рекомендации по проведению универсального 
двухэтапного аудиологического скрининга новорожденных, 
в том числе недоношенных с различным сроком гестации, 
и детей первого года жизни путем регистрации отоакусти-
ческой эмиссии и различных классов слуховых вызванных 
потенциалов. 

Президент Нацио-
нальной медицин-
ской ассоциации 
оториноларингологов 
Юрий Константино-
вич Янов.

Регистрация вызванной отоакустической эмиссии у недоношенного 
новорожденного в кувезе на втором этапе выхаживания, исследование 
проводит проф. Я. М. Сапожников

«Скрининг слуха у детей 
первого года жизни».
Учебное пособие.

Н. А. Дайхес, А. С. Мачалов, Я. М. Сапожников, А. О. 
Кузнецов, И. В. Кошель, О. В. Карнеева
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Слухоречевая реабилитация 
детей с нарушенным слухом — это 
длительный и трудоёмкий процесс. 
Он не ограничивается 
периодическими занятиями со 
специалистом, а представляет 
собой непрерывное вовлечение 
ребенка в эффективную речевую 
среду, где он с помощью 
взрослых сможет развивать свои 
возможности слышать и говорить. 
О факторах, влияющих на успех 
реабилитации слабослышащих 
детей, мы поговорили с доктором 
психологических наук, профессором 
Санкт- Петербургского НИИ уха, горла, 
носа и речи, научным руководителем 
программ реабилитации детского 
городского сурдологического центра, 
членом президиума Всероссийского 
общества сурдологов Инной 
Васильевной Королевой.

ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ, 
ЧТОБЫ СОВЕРШИТЬ ЧУДО

Н а каких принципах строится слухоречевая ре-
абилитация детей с нарушенным слухом?

— Для эффективной слухоречевой реаби-
литации необходимо соблюдать следующие принципы.

1. Максимально ранняя диагностика и слухопротези-
рование, для детей с врожденной тугоухостью и глухотой 
золотой стандарт «1–3–6» — слухопротезирование до 
возраста 6 месяцев. Это обеспечит ребенку возможность 
слухоречевой стимуляции в сенситивный период для 
развития слуховых и речевых центров мозга.

2. Слуховые аппараты или кохлеарные импланты 
ребенка должны быть правильно подобраны и настроены.

3. Ребенок должен постоянно носить слуховой аппарат, 
а не только на занятиях!

4. Взрослые должны знать особенности слухового 
восприятия ребенка с СА (КИ) и уметь создавать ему 
эффективную речевую среду: постоянно разговаривать 
с ребенком, адаптировать свою речь к ограниченным, 
но постоянно растущим возможностям ребенка. Также 
задача взрослых — вызывать у ребенка интерес к зву-
кам, слушанию, своему голосу, помогать ребенку понять 
значение новых слов, сказать слово, обращать внимание 
ребенка на окончания слов в предложении, понимать ус-
ловия, затрудняющие восприятие речи ребенком с СА/КИ 
и др. В связи с этим важнейшая роль отводится обучению 
родителей правильному взаимодействию с ребенком, 
развитию у него слуха и речи во время ежедневных дел.

Важно также учитывать, что среди детей с СА, как и де-
тей с КИ, есть дети с дополнительными неврологическими 
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нарушениями, центральными расстройствами слуха, па-
тологией речевых центров мозга и органов речи. У таких 
детей возможности развития слухового восприятия речи 
и собственной речи будут ограничены даже при правиль-
ном слухопротезировании. При развитии речи и обучении 
таких детей в большей степени используются традицион-
ные подходы, опирающиеся на зрение (чтение, дактиль, 
жесты), альтернативные средства коммуникации. Но мы 
должны извлечь максимальную пользу от возможности 
слышать звуки и речь, свой голос, которые ребенку дают 
слуховые аппараты или кохлеарные импланты!

— Существует ли разница в подходах к слухорече-
вой реабилитации у детей после КИ и тех, кто носит 
слуховые аппараты?

— Для меня нет различий в подходах к слухоречевой ре-
абилитации детей с кохлеарными имплантами и слабослы-
шащих детей, которые эффективно слухопротезированы 
слуховыми аппаратами. У нас накоплен огромный опыт 
слухоречевой реабилитации детей и с КИ, и детей с СА. 
Он доказывает, что при правильном подборе и настрой-
ке слухового аппарата возможности восприятия звуков 
и речи тугоухого ребенка приближены к нормальным, 
так же, как у глухого ребенка с кохлеарным имплантом. 
Поэтому при развитии речи у детей со слуховыми аппа-
ратами может использоваться слухоориентированный 
подход, примером которого является «слуховой» метод, 
изначально разработанный для детей после кохлеарной 
имплантации. Основная идея метода состоит в том, что 
у ребенка с СА/КИ развитие понимания речи и собствен-
ной речи, как и у обычного ребенка, может происходить, 
прежде всего, посредством слухового восприятия речи 
окружающих людей (а не зрения) в течение всего дня 
(а не только во время занятий) и спонтанно (а не только 
благодаря целенаправленному обучению).

Проблема заключается в том, что многие дети, особенно 
в небольших городах, слухопротезированы неадекватно — 
у них слуховые аппараты низкого качества, неправильно 
подобраны и настроены, недостаточно качественные уш-
ные вкладыши. Сурдопедагоги продолжают использовать 
устный метод, опирающийся в основном на зрение, при 
развитии речи у детей с нарушенным слухом. Все это при-
водит к тому, что ребенок отказывается носить слуховой 
аппарат, носит его только на занятиях, не пользуется сво-
им слухом в жизни, а значит, не может осваивать речь 
посредством слушания и спонтанно.

Ну и, конечно, есть дети с глубокой потерей слуха, ко-
торым недостаточно помогают даже сверхмощные СА, 
но родители не хотят делать кохлеарную имплантацию 
ребенку: прежде всего, это глухие родители. В этом случае 
также развитие речи и обучение ребенка в основном опи-
рается не на слух, а на зрение, а в жизни ребенок общается 
жестовой речью.

— Какие слуховые аппараты вы бы рекомендовали 
носить детям до операции по кохлеарной импланта-
ции: аналоговые, цифровые, костной проводимости? 
Чем будет обусловлен этот выбор?

— Дети-кандидаты на кохлеарную имплантацию — это 
обычно дети с двухсторонней сенсоневральной тугоухо-
стью 4 степени или глухотой. Таким детям до имплантации 
во всем мире рекомендуется использовать сверхмощные 
многоканальные цифровые слуховые аппараты воздушной 
проводимости типа заушина в течение 2–4 месяцев, в том 
числе и для того, чтобы убедиться, что слуховые аппараты 
недостаточно эффективны. Часть детей с тугоухостью 
4 степени (пороги слуха 80–90 дБ в диапазоне 500–4000 
Гц) могут вполне эффективно использовать слуховые 
аппараты и не нуждаются в кохлеарной имплантации.

— Вы являетесь одним из авторов программы ре-
абилитации детей с нарушениями слуха «Я слышу 
мир!». Расскажите, пожалуйста, поподробнее об этой 
программе и о вашем участии в ней.

— Программа реабилитации детей с нарушениями слуха 
«Я слышу мир!» создана в 2008 г. специалистами Санкт- 
Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи. Она направ-
лена на консолидацию усилий специалистов и родителей 
в реабилитации детей с нарушениями слуха, использующих 
КИ и СА, инклюзию таких детей в общество слышащих. 
В основу программы был положен наш десятилетний опыт 
реабилитации детей с кохлеарными имплантами. Он пока-
зал необходимость изменения подхода к развитию речи 
у детей с нарушениями слуха, использующих современные 
высокотехнологичные средства слухопротезирования. Этот 
подход, прежде всего, предполагает развитие у тугоухого 
ребенка интереса к звукам, слушанию, интереса к своему 
голосу, потребности носить КИ/СА, развитие слуховых 
навыков как основы для спонтанного овладения родным 
языком и речью. В связи с этим огромное значение уде-
ляется обучению родителей — пониманию ими важности 
постоянного использования КИ/СА ребенком, умению 
ухаживать за КИ/СА и контролировать его работоспособ-
ность, развивать слуховые, речевые, коммуникативные 
навыки ребенка, прежде всего, во время ежедневных дел 

Проблема заключается 
в том, что многие дети, 
особенно в небольших 
городах, слухопротезированы 
неадекватно — у них слуховые 
аппараты низкого качества, 
неправильно подобраны 
и настроены, недостаточно 
качественные ушные вкладыши. 
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и совместных игр, а также во время занятий по заданиям 
сурдопедагога, организации регулярных занятий с сурдо-
педагогом и логопедом.

Развитие слухового восприятия как приоритетное 
направление реабилитации ребенка (слухоориентиро-
ванность) в начальный период использования КИ/СА 
и семейноцентрированность (родитель — член реабили-
тационной команды, необходимость обучения родителей) 
были сформулированы как базовые принципы «слухового» 
метода реабилитации детей с КИ, который я представила 
в первых публикациях еще в 2005 году. А в 2008 году была 
опубликована моя монография «Кохлеарная имплантация 
глухих детей и взрослых», ставшая настольной книгой 
для специалистов. Она уже три раза переиздавалась 
с дополнениями (новое название «Слухоречевая реа-
билитация глухих детей и взрослых после кохлеарной 
и стволомозговой имплантации»).

Частью программы «Я слышу мир!» является подготовка 
специалистов, владеющих современными технологиями 
слухопротезирования, слухоориентированным и семейноцен-
трированным подходом реабилитации детей с КИ/СА, подго-
товка литературы, пособий для специалистов и родителей.

Идеологами программы также были О. В. Зонтова 
и Д. Г. Куликов, который позднее стал руководителем 
всероссийской общественной организации родителей 
детей с нарушенным слухом с одноименным названием 
«Я слышу мир!». Создание родительской организации 
позволило расширить взаимодействие с родителями 

и специалистами в разных регионах, создать сеть центров 
«Я слышу мир!», активнее продвигать идеи инклюзии 
детей с КИ/СА в общество слышащих как необходимое 
условие их слухоречевой реабилитации. Благодаря под-
держке родительской организации реализованы такие 
удивительные проекты, как фестиваль «Волшебная сим-
фония», участниками которой стали поющие, играющие 
на разных музыкальных инструментах дети с КИ/СА, 
созданы пособия для детей и родителей с участием сме-
шариков — любимых героев мультфильмов всех детей.

— С какими проблемами особенно сложно справ-
ляться, работая со слабослышащими детьми?

— Трудности возникают на всех этапах работы со 
слабослышащими детьми. У нас до сих пор остро стоит 
проблема ранней диагностики нарушения слуха у де-
тей из-за недостаточной эффективности аудиологиче-
ского скрининга новорожденных. Как показал анализ, 
проведенный в Санкт- Петербургском и Новосибирском 
детских сурдоцентрах, средний возраст диагностики 2 
степени тугоухости у детей составляет 5–6 лет, 3 сте-
пени — 3–4 года. Мы поздно слухопротезируем таких 
детей, а значит, упускаем чувствительный период для 
развития слуховых и речевых центров мозга, развития 
речи. А лор-врачи, неврологи и педиатры продолжают 
убеждать родителей, что их ребенок заговорит в 4 года, 
что слуховые аппараты портят слух…

Алгоритм взаимодействия врача 
сурдолога-слухопротезиста 
и сурдопедагога, задачи 
каждого специалиста в 
процессе слухопротезирования 
пациентов разного возраста 
описаны и в моей последней 
книге «Основы аудиологии и 
слухопротезирования». Такое 
взаимодействие возможно 
организовать в региональных 
сурдоцентрах, которым 
необходима реорганизация. 
Опыт Санкт-Петербурга 
доказывает это.
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Если у ребенка нет статуса инвалида, то родители 
должны приобрести слуховые аппараты самостоятельно, 
а у многих нет средств на качественные устройства. По-
скольку ребенок со 2 степенью имеет остаточный слух, то 
нередко он и родители отрицательно относятся к ношению 
слуховых аппаратов, хотя он плохо говорит и понимание 
речи у него затруднено, есть проблемы с обучением. В ре-
гионах не хватает врачей- сурдологов, имеющих навыки 
слухопротезирования детей до 1–2 лет, мало сурдопеда-
гогов и логопедов, владеющих слухоориентированным 
и семейноцентрированным подходами реабилитации 
детей с СА, а это резко уменьшает эффективность даже 
самого лучшего СА. Очень сложно организовать ребенку 

с СА одновременно слухоречевую среду и возможность 
регулярно получать коррекционную помощь. В РФ практи-
чески отсутствует психологическая поддержка слышащих 
родителей, столкнувшихся с проблемой тугоухости у ре-
бенка, необходимая для того, чтобы быстро включить их 
в слухоречевую реабилитацию ребенка, сохранить семью.

Как профессионала меня очень огорчает и то, что со-
временные технологии слухопротезирования, по сути, не-
доступны слабослышащим детям из глухих семей: у детей 
есть СА, но они их не носят, не пользуются устной речью. 
Как решить эту проблему, не знаю. И это далеко не весь 
список, где нам надо объединять свои действия, чтобы 
современные достижения медицины и техники свершили 
чудо — тугоухий ребенок хорошо слышит и говорит, успеш-
но учится в обычной школе и дружит с одноклассниками.

— Что можно сделать, чтобы повысить качество 
оказания помощи слабослышащим детям в регионах?

— Слухопротезирование и реабилитация слабослы-
шащих детей, особенно младшего возраста, требует не 
только наличия в регионах врачей- сурдологов и сурдопе-
дагогов. Необходимо, чтобы они владели современными 
технологиями в этих областях, а также взаимодействова-
ли в процессе слухопротезирования ребенка. Как показа-
ло наше исследование с Е. Подшибякиной, выполненное 
несколько лет назад, большинство специалистов к этому 
не готовы и не знают, чем могут помочь друг другу. Это 
связано в том числе и с тем, что сурдологи и сурдопе-
дагоги работают в разных учреждениях. Учитывая эти 
данные, нами с Е. С. Гарбарук были подготовлены пособия 
для специалистов и родителей по улучшению их взаимо-
действия на этапе слухопротезирования ребенка «Днев-
ник слухопротезирования ребенка раннего возраста» 
и «Мой ребенок носит слуховой аппарат», изданные при 
поддержке фирмы «Фонак». Алгоритм взаимодействия 
врача сурдолога- слухопротезиста и сурдопедагога, задачи 
каждого специалиста в процессе слухопротезирования 
пациентов разного возраста описаны и в моей последней 
книге «Основы аудиологии и слухопротезирования». Такое 
взаимодействие возможно организовать в региональных 
сурдоцентрах, которым необходима реорганизация. Опыт 
Санкт- Петербурга доказывает это. Здесь благодаря объ-
единению усилий специалистов СПб НИИ ЛОР, главных 
отоларингологов региона, ассоциаций родителей детей 
с нарушениями слуха был реорганизован детский город-
ской сурдологический центр, для него было выделено 
отдельное здание, дополнительное финансирование на 
оборудование и ставки специалистов. Это позволило 
значительно повысить эффективность сурдологической 
помощи детям. В частности, удалось снизить возраст 
первичного слухопротезирования, разработать и внедрить 
специальный курс адаптации ребенка к СА, во время 
которого сурдолог и сурдопедагог регулярно взаимо-
действуют, обучают родителей уходу за СА, контролю 
реакций ребенка в СА, формируют у ребенка потребность 
использования СА. Этот опыт представлен в монографии 
«Организация сурдологической помощи детям», выпу-
щенной нами совместно с Г. Ш. Туфатулиным. 

В основу программы был 
положен десятилетний 
опыт реабилитации детей 
с кохлеарными имплантами. 
Он показал необходимость 
изменения подхода 
к развитию речи у детей 
с нарушениями слуха, 
использующих современные 
высокотехнологичные средства 
слухопротезирования. В связи 
с этим огромное значение 
уделяется обучению родителей — 
пониманию ими важности 
постоянного использования 
кохлеарного импланта или 
слухового аппарата ребенком, 
умению контролировать 
его работоспособность, 
развивать слуховые, речевые, 
коммуникативные навыки 
ребенка, прежде всего, 
во время ежедневных дел 
и совместных игр.
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НАУКА, ПРАКТИКА, ОПЫТ

В июне Санкт- Петербург становится не только точкой притяжения для 
туристов. Традиционно в это время здесь проходит Ежегодная научно- 
практическая конференция с международным участием «Нарушения слуха 
и современные технологии реабилитации». В этом году она состоялась 
9–10 июня на площадке отеля «Азимут» и собрала ведущих врачей 
оториноларингологов, сурдологов и слухопротезистов, специалистов 
в области диагностики нарушений слуха у детей и взрослых.

О рганизаторами конференции выступили Комитет 
по здравоохранению Санкт- Петербурга, Санкт- 
Петербургское отделение Российского общества 

аудиологов, Национальная медицинская ассоциация сур-
дологов, Северо- Западный государственный медицинский 
университет им. И. И. Мечникова, ФГБУН «Институт эволю-
ционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова» РАН, 
СПб ГБУЗ «Городской гериатрический медико- социальный 
центр», Городской сурдологический центр.

Насыщенная лекционная программа, запланированная на 
первый день работы конференции, началась с приветственного 
слова Георгия Таварткиладзе, доктора медицинских наук, про-
фессора, президента ФГБУ «Российский научно- клинический 
центр аудиологии и слухопротезирования» ФМБА России. 
Поздравив коллег с началом 15-й конференции и пожелав 
продуктивной совместной работы, он озвучил основные по-
ложения Всемирного доклада по слуху, остановившись на ре-
комендациях ВОЗ национальным системам здравоохранения.

Стоит особо отметить, что лекционный день, традиционно 
аккредитованный в системе непрерывного медицинского 
образования, в этом году включил в себя две большие лекции: 
«Здоровый слух на протяжении всей жизни» и «Объектив-
ная оценка состояния слуха у младенцев и детей младшего 
возраста», представленные Джеймсом У. Холлом III — все-
мирно известным аудиологом с 40-летним клиническим, 
преподавательским, исследовательским и административным 
опытом. Свою карьеру доктор Холл посвятил клинической 
и научной аудиологии. Работая в крупных медицинских цен-
трах, он занимал руководящие должности в Американской 
академии аудиологии. Джеймс У. Холл III — автор более 200 
рецензированных публикаций, программных статей, глав 
в книгах, а также 11 учебников. В настоящее время доктор 
Холл занимает должность профессора в Университете Салуса 
и Гавайском университете, должность внештатного профессора 
в Университете Претории (Южная Африка), а также должности 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ В ПЯТНАДЦАТЫЙ РАЗ СОБРАЛ 
ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ АУДИОЛОГОВ

доцента и приглашенного профессора в учебных заведениях 
США и других стран.

Несмотря на то, что доктор Холл не смог лично присутство-
вать на мероприятии в Санкт- Петербурге, видеозапись его 
лекций вызвала большой интерес у собравшихся. В частности, 
были рассмотрены примеры тесной взаимосвязи нарушений 
слуха с образом жизни пациентов, наличием хронических за-
болеваний, обозначены факторы риска в развитии тугоухости 
и тиннитуса, а также представлен обоснованный протокол 
диагностики различных нарушений слуха.

Отдельная лекция первого дня конференции была посвя-
щена оценке состояния слуха у младенцев и детей младшего 
возраста. Было отмечено, что точная диагностики тугоухости 
у младенцев и детей младшего возраста возможна с использо-
ванием комплекса объективных тестов, включающих импедан-
сометрию (тимпанометрию и акустическую рефлексометрию), 
регистрацию отоакустической эмиссии, стволомозговых 
слуховых вызванных потенциалов, стационарных слуховых 
вызванных потенциалов, а также электрокохлеографию. Объ-
ективные диагностические тесты обладают в детском возрасте 
рядом преимуществ. Их сочетание позволяет совершенно 
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ:
За время работы XV Ежегодной конференции «Нару-
шения слуха и современные технологии реабилита-
ции» было сделано 

28 докладов, 

прочитано 5 лекций, 

проведено 2 круглых стола.

Всего в конференции приняли участие 

175 специалистов, 

35 из них из регионов России, 

2 из Казахстана 

и 2 из Узбекистана.

География участников: Вологда, Воронеж, Кали-
нинград, Кострома, Москва, Московская область 
(Наро- Фоминск и Фрязино), Нижний Новгород, 

Петрозаводск, Ростов-на- Дону, Рязань, Самара, Смо-
ленск, Ставрополь, Сургут, Сясьстрой (ЛО), Сахалин.

Лариса Голованова
Председатель оргкомитета ежегодной научно- практической 
конференция с международным участием «Нарушения слуха и со-
временные технологии реабилитации», доцент кафедры гериатрии, 
пропедевтики и управления в сестринской деятельности, к. м. н.

15 лет работы ежегодной конференции — дата, 
которая позволяет подвести некоторые итоги. Идея 
организации и проведения совместных мероприятий 
с участием представителей МСЭ, ФСС, производителей 
и продавцов медицинской техники и специалистов 
родилась еще в начале 2000-х годов. Именно тогда 
изменилась система обеспечения льготных категорий 
граждан в России техническими средствами реабилита-
ции. Первую конференцию мы провели в 2007 году в Го-
родском гериатрическом центре в Санкт- Петербурге. 
Несмотря на однодневный формат и сравнительно 
небольшой масштаб, мероприятие показало свою 
значимость и необходимость для обмена опытом.

Новым для конференции стало включение в про-
грамму отдельного лекционного дня, который аккреди-
туется в системе непрерывного медицинского образо-
вания. С 2017 года в таком формате было прочитано 39 
лекций по актуальным вопросам слухопротезирования 
и новым методикам работы со слабослышащими 
пациентами. За пятнадцать лет существования кон-
ференции сделано 278 докладов, опубликовано почти 
300 тезисов в сборниках материалов мероприятия. 
Конференция приобрела известность и популярность 
среди специалистов отрасли в России и за рубежом.

Что касается этого года, то одной из отличительных 
особенностей пятнадцатой конференции стало прове-
дение двух круглых столов. Это позволило в режиме 
живого диалога обсудить актуальные темы с точки 
зрения различных аспектов, сформировать единые 
подходы и сформулировать предложения по улучше-
нию качества медицинской помощи.

Уверена, что в будущем география участников еже-
годной конференции «Нарушения слуха и современные 
технологии реабилитации» будет расширяться, а регу-
лярные встречи и совместная работа специалистов 
отрасли откроет новые возможности для полноценной 
жизни слабослышащих людей в нашей стране. 

точно диагностировать тугоухость, включая определение 
порогов слышимости раздельно для каждого уха.

Представленные на мероприятии лекции профессора 
Холла были построены на большом научном и клиническом 
материале и очень ярко продемонстрировали современные 
направления развития аудиологии, сурдологии и гериатрии. 
Неудивительно, что организованная по окончании лекций 
онлайн- дискуссия с непосредственным участием доктора 
Холла вызвала живой отклик у специалистов, собравшихся 
в зале, и продолжалась более часа.

С не меньшим вниманием участники конференции приняли 
три лекции, прочитанные Георгием Таварткиладзе, профес-
сором, президентом «Российского научно- клинического 
центра аудиологии и слухопротезирования» ФМБА России, 
президентом Медицинской ассоциации сурдологов.

Завершился первый день конференции круглым столом 
на тему «Медико- социальная экспертиза для лиц с ограни-
чениями по слуху».

Не менее насыщенной получилась и программа второго 
дня конференции. Прозвучали доклады об электрофизиологи-
ческих методах диагностики слуха; применении клинической 
маскировки узкополосным шумом при аудиометрии у боль-
ных с асимметрией слуха; динамике слухоречевого развития 
недоношенных детей с аудиторной нейропатией и другие.

В очередной раз участники конференции сошлись во 
мнении, что подобные мероприятия с серьезной лекционной 
и научно- практической программой позволяют получить 
неоценимый опыт и дают потенциал для планомерного 
развития сурдологии в России.
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В ходе работы XV Ежегодной научно- практической конференции 
с международным участием «Нарушения слуха и современные 
технологии реабилитации» участники рассмотрели 
вопросы, посвящённые развитию практической аудиологии 
и слухопротезирования в России и Санкт- Петербурге, обсудили 
международный опыт работы в области технических средств 
реабилитации нарушений слуха. Представляем вашему 
вниманию некоторые из тезисов, посвященные теме детского 
слухопротезирования, диагностике нарушений слуха у детей, 
а также динамике слухоречевого развития.
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ОДНОСТОРОННЯЯ ГИПОПЛАЗИЯ СЛУХОВОГО 
НЕРВА С СОХРАННЫМ ВЫСОКОЧАСТОТНЫМ 
СЛУХОМ (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)

Белянская Н. О., Туфатулин Г. Ш., Мефодовская Е. К., 
Зайцева Н. Г., Пескова Ю. Ю., Акиньхова Н. В.

Детский городской сурдологический центр, 
Санкт- Петербург, Россия

Гипо- и аплазия преддверно- улиткового нерва встреча-
ется в 20% случаев среди всех аномалий внутреннего уха. 
В 73% случаев проявляется односторонней тугоухостью. 
Приводим клинический случай односторонней гипоплазии.

Девочка 14 лет обратилась к сурдологу с жалоба-
ми на снижение слуха, «писк» в левом ухе. По мнению 
родителей, ребенок часто переспрашивает. Речь без 
нарушений. Посещает массовую школу. Сопутствующей 
патологии нет.

Из анамнеза: от 1 беременности, протекавшей на 
фоне хронической плацентарной недостаточности, пре-
эклампсии. Родилась в срок, с массой тела 4300 г, 7/8 
баллов по шкале Апгар. Аудиологический скрининг не 
проводился.

При осмотре: ЛОР-органы без особенностей, отоско-
пия в норме.

Тимпанограмма типа «А» справа и слева. Отоакусти-
ческая эмиссия (ОАЭ) регистрируется с обеих сторон. 
Акустический рефлекс регистрируется с двух сторон 
в диапазоне 0,5–4 кГц, за исключением 0,5 кГц слева. 
Тональная пороговая аудиометрия (ТПА) соответству-
ет левосторонней сенсоневральной тугоухости (СНТ) 2 
степени, восходящая конфигурация аудиометрической 
кривой, справа слух в норме. Рекомендована компью-
терная томография (КТ) височных костей.

КТ выполнена в многопрофильной больнице, данных о 
патологическом изменении височных костей не получено.

Повторный прием: ОАЭ регистрируется с двух сто-
рон, ТПА соответствует левосторонней СНТ 4 степени. 
Аггравация?

Ввиду диссоциации данных субъективных и объек-
тивных методов для уточнения диагноза рекомендована 
регистрация коротколатентных слуховых вызванных 
потенциалов (КСВП). Порог визуальной детекции V пика 

КСВП на щелчок составил 20 дБ nHL слева. Пороги ASSR 
слева составили: 0,5 кГц — 35 дБ; 1 кГц — 45 дБ; 2 и 4 кГц — 
15 дБ eHL. Справа слух в норме.

На основании данных аудиологического исследования 
поставлен диагноз: левосторонняя сенсоневральная 
тугоухость 1 степени. Флюктуация порогов слуха?

Для исключения объемного образования и демие-
линизирующего процесса рекомендовано выполнить 
магнитно- резонансную томографию (МРТ) мостомоз-
жечковых углов, пересмотр данных КТ височных костей 
(направлена к рентгенологу, специализирующемуся на 
данной анатомической области).

МРТ: аплазия улиткового нерва слева. КТ: выраженное 
сужение апертуры улитки слева, до 0,6 мм, справа ширина 
апертуры улитки обычная — 1,9 мм.

При повторной ТПА слева выявлен сохранный слух 
на высоких частотах, повышение порогов по типу зву-
ковосприятия на низких и средних частотах до 70 дБ, 
что позволяет говорить о неполной аплазии слухового 
нерва слева.

Проведено слухопротезирование левого уха цифро-
вым заушным слуховым аппаратом средней мощности. 
Девочка со слуховым аппаратом отмечает снижение 
слухового напряжения на уроках в условиях шума, улуч-
шение разборчивости речи. Результаты речевой аудио-
метрии: без СА разборчивость шепотной речи с 4 метров, 
в СА — с 6 м. Разборчивость односложных слов в шуме 
(отношение сигнал/шум 0 дБ) без СА — 75%, в СА — 100%. 
Учитывая субъективные ощущения девочки, улучшение 
разборчивости тихой речи и речи в шуме, рекомендовано 
слухопротезирование левого уха (использование аппарата 
в режиме по требованию).

Данный клинический случай интересен с разных 
позиций.

1. Ввиду сохранного высокочастотного слуха у ребенка 
регистрируется ОАЭ и нормальный порог КСВП на щелчок, 
что фактически исключает возможность выявления по-
добных случаев действующей схемой аудиологического 
скрининга новорожденных.

2. Сложность топографо- анатомических взаимоот-
ношений в области внутреннего уха требует от врача- 
рентгенолога большого опыта и знаний для выявления 
аномалий данной зоны, а также эффективного междис-
циплинарного взаимодействия при направлении на луче-
вую диагностику. Важно подчеркнуть, что современные 
лучевые методы исследования не способны в полной 
мере отразить сохранность и функциональность волокон 
слухового нерва, что доказывает данный случай.

3. Эффективность слухопротезирования, несмотря 
на снижение слуха только на одном ухе и в зоне низких 
частот, при большей функциональной значимости вы-
соких частот. Это означает, что при выборе показаний 
к слухопротезированию у детей с односторонней тугоу-
хостью необходимо в первую очередь руководствовать-
ся степенью слухового дефицита (жалобы, слуховые 
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усилия, академическая успеваемость, данные речевой 
аудиометрии).

Принятию окончательного решения помогает пробное 
слухопротезирование.

Случай в очередной раз доказывает незыблемость 
принципа «перекрестного контроля» в педиатрической 
аудиологии. В данной ситуации опора на неполные данные 
(только субъективные, либо только объективные, либо 
только лучевые методы) могла привести к ошибочной 
диагностике и тактике.

ДИНАМИКА СЛУХОРЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 
НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ С АУДИТОРНОЙ 
НЕЙРОПАТИЕЙ

Савенко И. В., Гарбарук Е. С., 
Бобошко М. Ю

ФГБОУ ВО «Первый Санкт- Петербургский 
государственный медицинский университет 
им. акад. И. П. Павлова» Минздрава России, 

ФГБОУ ВО «Санкт- Петербургский 
государственный педиатрический 
медицинский университет» Минздрава России

Недоношенные дети подвержены высокому риску 
развития слуховой недостаточности. При этом пери-
ферический слуховой дефицит может сопровождаться 
центральными слуховыми расстройствами. Сочетанное 
поражение слухового анализатора будет усугублять 
то негативное влияние на слухоречевое развитие, ста-
новления языка, формирование когнитивных функций, 
которое оказывает изолированная патология слуховой 
периферии.

Последняя главным образом представлена классиче-
ской хронической сенсоневральной тугоухостью (ХСНТ), 
а также аудиторной нейропатией (АН).

Цель работы — проследить динамику слухоречевого 
развития детей с АН, родившихся недоношенными, в том 
числе посредством аудиологической оценки функциональ-
ного состояния центральных отделов слуховой системы 
с использованием психоакустических методов.

В исследование были включены 104 ребенка в воз-
расте от 6 до 18 лет, родившихся недоношенными, с ге-
стационным возрастом при рождении 32 недели и менее 
(за исключением 6 пациентов): из них 69 испытуемых 
были без периферических слуховых нарушений, а 35 
детей имели в 25 случаях аудиторную нейропатию (АН), 
в 10 — классическую хроническую сенсоневральную 
тугоухость (ХСНТ).

Дети были разделены на возрастные группы: 6–7, 
8–9, 10–11, 12–14 и 15–18 лет. Результаты тестирования 
детей без периферической тугоухости использовались 
в качестве референтных.

Помимо опроса, стандартного ЛОР и аудиологического 
обследования, у всех детей оценивалось функциональ-
ное состояние центральных отделов слуховой системы 
посредством психоакустического тестирования. Исполь-
зовались: Random Gap Detection Test (RGDT; R. W. Keith, 
2000); исследование восприятия быстрых ритмических 
последовательностей стимулов; низко избыточное рече-
вое тестирование (оценка разборчивости односложных 
слов в тишине и на фоне белого шума равной интенсив-
ности, а также разборчивости фраз посредством русского 
матриксного фразового теста RUMatrix, адаптированного 
для детей соответствующего возраста).

Тестирование детей с тугоухостью осуществлялось 
в свободном звуковом поле в условиях адекватной элек-
троакустической коррекции слуха. Бóльшая часть паци-
ентов с тугоухостью наблюдалась в динамике.

Результаты. Пациенты с ХСНТ в 100% случаев (10 детей) 
обучаются в массовых школах. Среди пациентов с АН этот 
показатель составляет 32% (8 детей), остальные пациен-

Недоношенные дети подвержены 
высокому риску развития 
слуховой недостаточности. 
При этом периферический 
слуховой дефицит может 
сопровождаться центральными 
слуховыми расстройствами.
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Заключение. По сравнению с детьми с ХСНТ, недоно-
шенные дети с АН в процессе взросления демонстрируют 
худшие показатели как речевого, когнитивного, общего 
развития, так и вербального и невербального тестирова-
ния, что может быть обусловлено структурой слухового 
дефекта. Интенсивная сурдопедагогическая работа мо-
жет способствовать эффективной реабилитации таких 
пациентов. 

АУДИТ I ЭТАПА АУДИОЛОГИЧЕСКОГО СКРИНИНГА 
НОВОРОЖДЕННЫХ. РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОТРЕБНОСТИ

Белянская Н. О., Мефодовская Е. К., 
Туфатулин Г. Ш.

Детский городской сурдологический центр, 
Санкт- Петербург, Россия

В 2020 г. сотрудниками СПб ГКУЗ ДГСЦ проведен аудит 
I этапа аудиологического скрининга новорожденных. 
Через два года нами проведено анкетирование специали-
стов, проводящих I этап скрининга. Большинство из них 
отметили полезность его проведения, сообщили о том, 
что аудит позволил решить проблемы, возникающие при 
обслуживании аппаратуры (настройки, своевременная 
калибровка).

При сравнении (2019 и 2021 гг.) показателей выяв-
ляемости числа новорожденных с нарушением слуха 
в условиях роддомов оказалось, что показатель 2021 г. 
на 25% выше показателя 2019 г. В условиях ДПО, на-
против, данный показатель в 2021 г. снизился на 7%. 
Количество детей, обследованных в рамках II этапа 
аудиологического скрининга в условиях СПб ГКУЗ ДГСЦ, 
повысилось на 17%. Однако доля подтвержденной туго-
ухости среди обследованных детей сократилась с 23% 
в 2019 г. до 14% в 2021 г., что может свидетельствовать 
о повышении доли ложно положительных результатов 
на I этапе.

Основной проблемой позднего выявления тугоухости, 
по данным опроса специалистов, проводящих I этап 
аудиологического скрининга, является недостаточная 
мотивированность родителей детей к обследованию 
слуха. Это подтверждает потребность и требует рас-
ширения профилактической работы среди населения. 
100% опрошенных специалистов сообщили о пользе 
проведенного аудита и необходимости его регулярного 
проведения.

ты являются учащимися школ I–II или VII вида. Степень 
тугоухости у детей с АН варьирует от I до IV, у пациентов 
с ХСНТ — от I до III. Трое больных с АН являются носителями 
кохлеарных имплантов.

Состояние слухоречевой функции при адекватно на-
строенных слуховых аппаратах не позволило выполнить 
тестирование полностью или частично у 4 пациентов 
с АН. Дети с АН значительно чаще не справлялись с RGDT 
по сравнению с детьми с ХСНТ. При опознавании ритма 
имел место значительный разброс индивидуальных по-
казателей; средние величины его у детей 6–7 лет с АН 
и ХСНТ были близки по значению (44,5±29,1% при АН 
и 37,3±21,9% при ХСНТ); в возрасте 15–18 лет они были 
достоверно лучше у детей с ХСНТ (78,9±20,9%), чем у ис-
пытуемых с АН (47,3±29,7%), соответствуя показателям 
контрольной группы (78±15,4%).

Результаты тестирования в формате RUMatrix, несмотря 
на существенный разброс индивидуальных значений, про-
демонстрировали лучшие показатели во всех возрастных 
группах у детей с ХСНТ (от -5,0±1,2 дБ SNR в возрастной 
группе 6–7 лет до –5,2±1,1 дБ SNR у детей 15–18 лет) по 
сравнению с больными АН (от 0,9±4,2 до 0,2±4,0 дБ SNR 
соответственно) при референсных данных от — 6,5±1,4 
дБ до –7,6±1,2 дБ SNR.

Оценивая индивидуальную динамику показателей, у ряда 
пациентов с АН следует отметить прогрессивное улучше-
ние результатов тестирования по мере взросления при 
наличии активной психолого- педагогической поддержки.

Основной проблемой позднего 
выявления тугоухости, по данным 
опроса специалистов, проводящих 
I этап аудиологического 
скрининга, является 
недостаточная мотивированность 
родителей детей к обследованию 
слуха. Это подтверждает 
потребность и требует расширения 
профилактической работы среди 
населения. 100% опрошенных 
специалистов сообщили 
о пользе проведенного аудита 
и необходимости его регулярного 
проведения.
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РЕГИОНЫ РАЗНЫЕ, ЗАДАЧИ — ОДНИ

Несмотря на географическое положение и экономические возможности 
регионов, задачи по диагностике нарушений слуха, эффективному слухо-
протезированию и грамотной слухоречевой реабилитации должны выпол-
няться одинаково качественно. Практическим опытом работы со слабослы-
шащими детьми поделились сурдологи из Санкт- Петербурга и Краснодара.

Татьяна Легостаева, врач 
сурдолог- оторино ларинголог, 
г. Санкт- Петербург

В нашем «Центре слуха» Ю-МЕД» 
среди пациентов дети в возрасте от 
3 месяцев до 5 лет. Они требуют по-
вышенного внимания и регулярного 
контроля за состоянием их слуха 
и слуховых аппаратов, оценки эф-

фективности слухопротезирования со стороны сурдолога, 
слухопротезиста и сурдопедагога. Наиболее частой причиной 
снижения слуха у них, помимо врожденных факторов, являют-
ся недоношенность, внутриутробные инфекции, длительное 
нахождение на ИВЛ после рождения. Работа с детьми с мо-
мента первого визита к слухопротезисту во многом зависит 
от точности поставленного диагноза и готовности родителей 
активно участвовать в процессе реабилитации. Диагностика 
состояния слуха у детей без слуховых аппаратов и с ними 
включается в себя, в отличие от взрослых, большее количество 
объективных и субъективных методик. От качества их прове-
дения и профессиональной оценки результатов слухопроте-
зистом во многом зависит результат слухопротезирования.

Самые частые проблемы при работе с детьми связаны 
с недостаточно полным и качественным обследованием 
детей, особенно из регионов РФ, отсутствием у них на местах 
качественной сурдопедагогической реабилитации и неболь-
шими суммами компенсации денежных средств по ИПРА 
в случае самостоятельной покупки родителями слуховых 
аппаратов для детей. В РФ налажена система скрининга 
новорожденных, а системной проверки слуха у детей до-
школьного возраста с более поздним дебютом тугоухости 
на данном этапе нет.

В комплексную оценку состояния слуха и эффективности 
слухопротезирования в «Центре слуха» Ю-МЕД» внедрена 
методика речевой аудиометрии в свободном звуковом поле, 
разработанная в лаборатории ПСПбГМУ им. ак. И. П. Павлова. 
Тестирование проводится для детей старше 4 лет. Использу-
ются стандартизированные записи слов в тишине и на фоне 
шумовой помехи, то есть в условиях, наиболее приближен-
ных к реальной жизни. Применение оценки разборчивости 
речи в слуховых аппаратах позволяет выбрать наиболее 
подходящую модель слухового аппарата, максимально точно 
выполнить настройку его параметров и оценить эффектив-
ность слухопротезирования в целом.

Во время коронавирусной пандемии появилась возмож-
ность для дистанционной реабилитации детей после кохле-
арной имплантации и обучения сурдопедагогов на местах. 
Думаю, что компромисс — в сочетании дистанционных мето-
дов реабилитации детей и повышения уровня квалификации 
специалистов регионов.

Тимур Мержоев, врач сурдо-
лог-оториноларинголог, г. Крас-
нодар

К сожалению, несвоевременное 
обращение родителей к сурдологу 
и поздно начатая реабилитация 
ребенка с тугоухостью всегда при-
водит к худшим результатам, как 
и предубеждение родителей о по-

следствиях использования слуховых аппаратов или кохле-
арных имплантов приводит к позднему, менее эффективному 
слухопротезированию.

Кроме того, многие взрослые думают, что после слухопро-
тезирования или кохлеарной имплантации наступит немед-
ленный результат, и ребенок сам без помощи специалистов 
заговорит. Это тоже заблуждение. Во время приемов и встреч 
я подробно объясняю родителям, что слухопротезирование — 
это лишь маленький шаг на трудном пути к хорошему слуху.

Каждый мой маленький пациент — это личность: со своим 
характером, своими желаниями и потребности. Индивиду-
альный подход, конечно, нужен всем пациентам, но в работе 
с детьми без него никак. Стараюсь подобрать нужные слова, 
чтобы не только родитель, но и ребенок понял, что нужно 
сделать и почему.

Наличие в каждом регионе центров слухопротезирования, 
где совместно работают сурдологи, слухопротезисты, сурдопе-
дагоги, психологи, где есть своя лаборатория по изготовлению 
индивидуальных ушных вкладышей, — это то, к чему нужно 
стремиться для охвата максимального количества детей 
с тугоухостью, ведь не у всех родителей есть возможность по-
сещать сурдологические центры Москвы и Санкт- Петербурга. 
В нашем центре мы оказываем помощь не только жителям 
Краснодарского края, но и пациентам из других регионов

Надеюсь, что в скором времени в регионах России появит-
ся больше центров диагностики и слухопротезирования, что 
позволит каждому ребенку с тугоухостью вернуться в мир 
звуков и речи! 
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Музыка может быть увлечением, профессией или просто приятным 
времяпрепровождением. Она открывает целый мир воспоминаний 
и позволяет нам снова пережить прекрасные моменты прошлого. 
К сожалению, люди с потерей слуха лишаются удовольствия 
слушать музыку и получать от нее такие же эмоции, как раньше. 
Современные слуховые аппараты позволяют меломанам не просто 
вернуться в мир звуков, но и получить дополнительные возможности 
в прослушивании музыкальных произведений.

С МУЗЫКОЙ ПО ЖИЗНИ

О днако не каждый слуховой аппарат способен 
в полной мере подарить пользователю имен-
но те эмоции от музыки, которых он ждет. Ча-

сто музыканты остаются недовольны качеством звука 
в устройстве. Это связано с тем, что при разработке и на-
стройке слуховых систем первостепенная роль отдаётся 
восприятию речи в разной акустической среде. Для это-
го, говоря простым языком, создаётся акустическая мо-
дель речи и, основываясь на аудиметрических данных, 
по необходимости регулируется громкость устройства. 
Всё это вполне можно спрогнозировать, потому что речь 
имеет равномерный частотный спектр, она постоянно 
воспроизводится человеческим голосовым аппаратом 
с предсказуемой скоростью артикуляции. Речь, кроме 
всего прочего, делится на сегменты, которые следуют 
друг за другом. Таким образом, речь последовательна 
и обычно не содержит одновременно высокие и низкие 
тона. Это похоже на то, если бы человек играл на фор-
тепьяно только одной рукой и только в басовом ключе, 
или только в среднем или верхнем регистрах, и никогда 
бы не задействовал бы всё это вместе.

В МУЗЫКЕ ВСЁ НАМНОГО СЛОЖНЕЕ

Музыка является универсальным языком, её все понимают 
без слов. С технической точки зрения она существенно от-
личается от человеческой речи. Музыка — это синхронное 
явление, и её задача в том, чтобы одновременно воспро-
изводить как низко- так и высокочастотные звуки. Именно 
это мы называем гармонией. Поэтому с помощью голоса, 
например, невозможно имитировать звучание пианино 
или с помощью гитары — воспроизвести человеческую 
речь. Понятно, что музыка требует значительно большей 
ширины частотных полос и динамики, чем речь (рис. 1). 
При этом музыка, в отличие от человеческой речи, должна 
транслироваться преимущественно на нейтральных ча-
стотах, поскольку повышение громкости или компрессии 

в отдельно взятом диапазоне частот приведёт к искажению 
звука или отдельных обертонов в процессе музицирования.

Следовательно, применение единой акустической мо-
дели для вычисления компрессии и усиления звука для 
речи и музыки практически невозможно, поскольку, в от-
личие от речи, музыка может транслироваться из разных 

Музыка является универсальным 
языком, её все понимают без 
слов. С технической точки зрения 
она существенно отличается от 
человеческой речи. Музыка — 
это синхронное явление, и её 
задача в том, чтобы одновременно 
воспроизводить как низко- 
так и высокочастотные звуки. 
Именно это мы называем 
гармонией. Поэтому с помощью 
голоса, например, невозможно 
имитировать звучание пианино 
или с помощью гитары — 
воспроизвести человеческую речь. 



51SURDO INFO   №14 2022

О СЛУХЕ

источников: это могут быть живые концерты, стерео- или 
цифровое звучание. При этом, из какого бы источника 
музыка не воспроизводилась, есть общее правило: звуки 
музыки нужно обрабатывать отдельно от звуков речи, 
они должны получить собственную частотную и компрес-
сионную структуру, для того чтобы наилучшим образом 
донести до слушателей всё волшебство музыки.

ПИК-ФАКТОР, ИЛИ КОГДА МУРАШКИ ПО КОЖЕ

В то время как для речи пороги срабатывания уровня 
звукового давления чётко установлены на 50, 65, 80 и 90 
Дб, для живой музыки эти значения часто меняются. 
Применяемые широкополосные пороги срабатывания 
разнятся в зависимости от громкости входного сигнала: 
для тихих звуков 40 дБ SPL, для средних 65 дБ SPL, для 
громких 90 дБ SPL и 105 дБ SPL для очень громких.

Рис. 1: Характерные отличия в частотном спектре и динамике между речью и музыкой. На графике видно, что оба диапазона оптимизированы под 
пользователя, и здесь используется один и тот же подход. Видно, что музыка гораздо более непредсказуема, чем речь. В зависимости от музыкально-
го инструмента, на котором исполняется музыкальное произведение, будет меняться частота и интенсивность. Сведения разнятся даже в зависимости 
от того, каким способом воспроизводится музыка (живое исполнение или запись).

Рис. 2 показывает спектограмму музыкального произведения, которая 
базируется на заданном речевом алгоритме настройки. Видно, что 
в диапазоне от 2 до 4 кГц наблюдается самая высокая плотность 
энергии. Это значит, что большая часть музыкального произведения на 
спектограмме не видна.

Динамика и частотный диапазон
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Эти изменения приводят к специфической, характерной 
только для музыкальных звуков схеме сжатия. Она предла-
гает пригодный динамический диапазон с целью достижения 
наилучшей гармонии в музыке. Благодаря применению 
линейного подхода и умеренному соотношению между сред-
ними и громкими входными сигналами музыка получает 
большую чистоту звука и лучшую динамику. Прежде всего, 
это динамика, которая придаёт музыке новые слуховые 
импульсы и выразительность. Особенно актуально это для 
контрастных динамических изменений, которые «вдыхают» 
в музыкальные произведения новую жизнь и дарят нам мо-
менты, когда от звуков музыки по коже идут мурашки. Или, 
выражаясь формально, мы получаем пик-фактор сигнала.

Пик-фактор сигнала — отношение мгновенной, «пико-
вой» амплитуды сигнала к его эффективному, действую-
щему значению. Речь имеет относительно постоянный 
пик-фактор, около 12 дБ, в то время как пик-фактор музы-
кального сигнала у разных музыкальных инструментов мо-
жет колебаться от 18 до 20 дБ. Для того чтобы воссоздать 
этот динамический диапазон без искажений, нужно, чтобы 
уровень сигнала во время усиления достиг 100 дБ SPL.

Сегодня на рынке немало моделей слуховых аппаратов, 
учитывающих возможность для пользователя слушать музы-
ку без искажений. Как правило, в современных устройствах 
для этих целей существует отдельная программа. Цифровые 
технологии позволяют не только наслаждаться любимыми 
музыкальными произведениями, но и обеспечивают прямой 
стриминг звука с аудиоустройства в слуховой аппарат. И не-
важно, танцует ли человек вальс или играет в джаз-бенде, 
посещает рок-концерт или слушает новые хиты по радио. 

Материал подготовлен на основе статьи из журнала 
Horakustik. 
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Нарушение слуха — проблема, которая не приходит одна. В детском 
возрасте, кроме всего прочего, она влечет за собой трудности 
в обучении. В традиционной рубрике «На практике» мы рассмотрим 
явление, при котором происходит расстройство центральной обработки 
слуховых сигналов у детей, и разберемся, как диагностировать его 
и выбрать правильную тактику лечения.

РАССТРОЙСТВО ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ОБРАБОТКИ СЛУХОВЫХ 
СИГНАЛОВ У ДЕТЕЙ

Р асстройство центральной обработки слуховых сиг-
налов (CAPD) — это полная или частичная неспо-
собность различать, узнавать или воспринимать 

информацию на слух у детей с нормальными показателя-
ми чувствительности слуха и интеллекта. Важно обратить 
внимание, что CAPD — это нарушение слуха, не являющееся 
частью более комплексных нарушений вроде аутизма, ин-
теллектуальных способностей, недостатка внимания и т. п.

Среди общих признаков наличия у ребёнка CAPD вы-
деляют следующие:

  плохо слышит в условиях фоновых шумов;
  плохо следует указаниям;
  устаёт на уроках;
  существуют проблемы с чтением и/или письмом;
  плохо распознаёт на слух речь и вообще фонетику;
  часто не понимает, что говорят другие, и просит 

повторить;
  наблюдаются трудности с выразительностью в речи;
  реагирует на устные просьбы медленно или с за-

держкой;
  слабое слуховое внимание;
  трудно запоминает информацию на слух.

Чтобы должным образом диагностировать CAPD, у ребёнка 
должны быть в норме периферийная слуховая чувствитель-
ность, когнитивные функции (IQ 85 и более), а возраст — не 
менее 7 лет. Точность диагностики CAPD у детей моложе 
7 лет снижается ввиду чрезмерной изменчивости в работе 
мозга. Также важна работа многопрофильной команды, 
чтобы получить всеобъемлющее представление о текущем 
состоянии ребёнка. В состав такой команды могут входить 
 кто-либо из родителей, школьный учитель, психолог/нейро-
физиолог, дефектолог и аудиолог. Родители могут расска-
зать о текущем состоянии здоровья ребёнка, развитии речи, 
проблемах в общении, социальном развитии, предыдущем 
лечении и т. п. Учитель расскажет об успеваемости, а также 

о своих наблюдениях относительно того, как ребёнок учится 
и ведёт себя в школе. Психолог/нейрофизиолог сможет оце-
нить когнитивные функции ребёнка, память, успеваемость, 
чтобы определить наличие (или отсутствие) неспособности 
к обучению и влияние иных факторов, таких как внимание, 
визуальное восприятие и т. п., на проблемы ребёнка. Логопед- 
дефектолог оценит навыки речи и её восприятия, которые 
сильно повлияют на оценку результатов диагностики CAPD. 
Также зачастую именно логопед- дефектолог предоставляет 
методы лечения, укрепляющие навыки обработки слуховых 
сигналов при наличии дефектов в оных. Аудиолог проводит 
оценку периферийной слуховой системы, а также необхо-
димые тесты для оценки центральной слуховой системы, 
помогает в разработке плана лечения. Важны данные, полу-
чаемые от всех участников команды, но именно аудиолог при 
помощи цепочки тестов, направленных на различные области 
обработки звука, может окончательно диагностировать CAPD.

Для проверки на CAPD у ребёнка необходимо провести 
всестороннее обследование периферийной и центральной 
слуховых систем. В оценку периферийной слуховой систе-
мы должны входить аудиометрия чистых тонов, измере-
ние восприятия речи, отоакустическая эмиссия и проверка 
иммитанса. Только после этого можно приступать к блоку 
тестов на CAPD. Важно убедиться, что чувствительность 
слуха и функции среднего уха в норме, поскольку жидкость 
в среднем ухе или потеря слуха могут снизить точность тестов, 
нацеленных на центральную слуховую функцию.

Два наиболее распространённых метода диагностики 
и классификации CAPD — это модель Bellis/Ferre и модель 
Buffalo. Вне зависимости от применяемой модели широко 
распространено применение в комплексе тестов пове-
денческого тестирования центрального звуковосприятия 
в следующих категориях.

  дихотические слуховые тесты,
  монауральные низко избыточные тесты.
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Дихотическое слушание (англ. dichotic listening) — вос-
приятие на слух двух разных по содержанию или звучанию 
сообщений, одно из которых поступает (через наушник) на 
левое ухо, а другое на правое. Применяется в исследованиях 
эхоической памяти и избирательности восприятия (селектив-
ности), а также межполушарной организации психических 
процессов (межполушарной функциональной асимметрии). 
Тестовые стимулы могут включать в себя цифры, предло-
жения, отдельные слова или даже отдельные слоги. Чем 
более похожие подаются стимулы, либо чем больше они 
накладываются друг на друга, тем сложнее задание. Задача 
ребёнка либо повторять всё, что он слышит обоими ушами 
(разделённое внимание или бинауральная интеграция), либо 
повторять только то, что он слышит одним определённым 
ухом (направленное внимание или бинауральная сепарация). 
Результаты ребёнка с CAPD в заданиях на бинауральную 
интеграцию и сепарацию наверняка будут хуже, чем у ро-
весников с нормальным развитием слуха.

Монауральные низко избыточные речевые тесты оце-
нивают способность слуховой системы восстанавливать или 

заполнять пропущенные компоненты (фонемы, слоги, слова). 
Проверяются оба уха по отдельности. Такие предсказатель-
ные элементы речи называют внешней избыточностью, 
которые необходимы для предсказуемости речи. Внешняя 
избыточность возникает из множества накладывающихся 
друг на друга акустических сигналов и лингвистических 
норм, которые несут в себе обычные сочетания фонем, про-
содия речи, синтаксические и семантические правила. Так, 
например, слова часто складываются из определённых 
сочетаний фонем, в то время как иные их сочетания счи-
таются непривычными или даже неприемлемыми. Более 
того, структура предложения регламентируется правилами 
грамматики, а порядок и выбор слов диктуется контекстом. 
Таким образом, стимул в виде предложения считается наибо-
лее избыточным сигналом, в то время как случайные слоги 
считаются наименее избыточными и непредсказуемыми.

Также в центральную слуховую нервную систему 
(CANS) для дополнительной поддержки встроена вну-
тренняя избыточность. Информация в CANS идёт па-

Тестовые стимулы могут включать 
в себя цифры, предложения, от-
дельные слова или даже отдель-
ные слоги. Чем более похожие по-
даются стимулы, либо чем больше 
они накладываются друг на друга, 
тем сложнее задание. 

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА СЛУХОВЫМИ 
АППАРАТАМИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

  PureLine Kids
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НА ПРАКТИКЕ

раллельно по нескольким каналам (ипсилатерально 
и контралатерально по отношению к слушающему уху). 
При снижении внешней избыточности входящих сигна-
лов и недостаточной функции внутренней избыточности 
ребёнку будет сложно разобрать нечёткие и искажённые 
речевые сигналы. Для этого теста речевые сигналы раз-
личным образом искажаются (меняются частоты или 
спектрограмма, применяется сжатие, накладывается 
реверберация или фоновый шум). Затем ребёнка просят 
повторить искажённый сигнал, заполняя пробелы либо 
восстанавливая искажённые фрагменты. Результаты 
ребёнка с CAPD, скорее всего, будут заметно ниже уста-
новленной для своего возраста нормы.

Тест временной обработки нужен, чтобы различать неболь-
шие тонкости речи, позволяя слушателю различать похожие 
по звучанию слова (клубы — клумбы, банка — банька). Также 
временная обработка играет заметную роль в восприятии 

музыки (порядок нот, восходящие и нисходящие кадансы 
и т. п.). Временную обработку можно проверить несколь-
кими способами, включая:

  определение пауз и перерывов в подаче стимула; 
можно проверять как в тишине, так и при фоновом 
шуме;

  подача последовательных стимулов с разной 
высотой сигнала, например, последовательная 
подача трёх сигналов одной или двух разных вы-
сот (высокий и низкий) с последующей фиксацией 
этой последовательности (низ — выс — низ или 
выс — выс — низ и т. п.); 

  различение длительности стимулов, например, 
такая же подача трёх стимулов разной длительно-
сти (длинные и короткие) с последующей фик-
сацией услышанной последовательности (кор — 
кор — длин или длин — кор — длин и т. п.).

В тесте на бинауральное взаимодействие на разные 
уши поочерёдно подаются части целого сигнала (фразы 
или предложения). Ребёнку необходимо прослушать по-
следовательность стимулов и повторить всё услышанное 
сообщение целиком, совмещая услышанные разными 
ушами части. Бинауральное взаимодействие отличается 
от дихотического прослушивания тем, что стимулы пода-
ются на уши поочерёдно и последовательно, в отличие от 
одновременной подачи стимулов при дихотическом про-
слушивании. Ребёнку с CAPD будет непросто справиться 
с этим испытанием, и результаты ожидаемо будут ниже 
нормы для возраста ребёнка.

Лечение CAPD очень индивидуально и в основном концен-
трируется на трёх основных областях: изменения в окружении 
(пересадить ребёнка на другое место в классе, применение 
других способов обучения и общения, использование вспо-
могательных слуховых устройств и т. п.), стратегическое ком-
пенсирование (акцент на зрительном представлении матери-
ала на уроках, более частое записывание, предварительное 
обучение новым терминам и т. п.) и прямое исправление 
слуховой недостаточности путём упражнений. Конечно же, 
необходимо продолжать исследования в области CAPD, но 
уже сейчас ясно, что наиболее раннее диагностирование 
и начало всесторонней профилактики имеет критически 
важное значение для развития нейропластичности слуховой 
системы и укрепления слуха в целом. 

В тесте на бинауральное 
взаимодействие на разные 
уши поочерёдно подаются 
части целого сигнала (фразы 
или предложения). Ребёнку 
необходимо прослушать 
последовательность стимулов 
и повторить всё услышанное 
сообщение целиком, совмещая 
услышанные разными 
ушами части. 



ULTRA DRY
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безопасную сушку 
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О СЛУХЕ

Я ГОРЖУСЬ, ЧТО У НАС 
ЭТО ПОЛУЧИЛОСЬ!

ВИОЛЕТТА МЭТУРА: 

Когда в семье появляется пер-
вый долгожданный ребенок, ра-
дость родителей затмевает все 
возможные проблемы. Хочется 
мечтать и думать только о хо-
рошем, наслаждаться первыми 
нежными объятиями с малышом, 
радоваться жизни. Такие эмоции 
испытывала Виолетта Мэтура, 
когда держала на руках новоро-
жденную Илону. Беременность, 
как вспоминает молодая мама, 
протекала хорошо, поводов для 
беспокойства не было. Девочка 
родилась в срок. И только спустя 
два года выяснилось, что Илона 
практически не слышит…

В рачи сурдологи, сурдопедагоги и другие специ-
алисты, работающие со слабослышащими 
детьми, недаром в один голос предупреждают: 

чем раньше у ребенка диагностирована тугоухость, тем 
больше шансов на успех слухопротезирования, последу-
ющей реабилитации и нормального речевого развития. 
В связи с этим был издан Приказ Минздравмедпрома 
России № 198 от 29.03.1996 г. «О введении аудиологи-
ческого скрининга новорожденных детей первого года 
жизни». Согласно данному приказу врач-неонатолог ро-
дильного дома при выписке ребенка указывает на риск 
нарушения слуха на основании наличия хотя бы одного 
из факторов риска и ориентирует родителей на обсле-
дование ребенка в течение первого же года жизни.

Однако на деле ситуации бывают разные. Историю пре-
одоления внезапно обрушившегося несчастья, отчаянных 

поисков помощи, непрестанного развития и веры в лучшее 
рассказала мама 7-летней Илоны Виолетта Мэтура. Сегод-
ня девочка хорошо понимает речь окружающих, говорит 
сама, умеет читать, любит играть в шахматы и плавать, 
а 1 сентября готовится пойти в обычную школу вместе 
со сверстниками. А начиналось всё непросто…

— В каком возрасте у Илоны была диагностирована 
потеря слуха? Как это произошло?

— В роддоме Москвы мой ребёнок не прошел первый 
скрининг отоакустической эмиссии, но нам сказали, что 
это могут быть пробки, все нормально. Это первый ре-
бенок, поэтому я даже думать не могла ни о чем плохом. 
Ни в моей семье, ни в семье супруга ни у кого не было 
нарушений слуха. Врачи детской поликлиники города 
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Мы начали активно изучать тему 
слухопротезирования, много 
читали о существовавших на тот 
момент слуховых аппаратах и их 
возможностях. Первыми слуховыми 
аппаратами Илоны были Widex Mind 
400. Купили те, что рекомендовали 
врачи, самые дорогие на тот 
момент и с максимальным 
количеством каналов

Апрелевка Московской области не прочитали заключе-
ние при выписке и своевременно не направили нас на 
дообследование. Самое удивительное, что за два года 
наблюдения за ребенком никто ничего не заметил: ни 
мы, ни врачи, ни бабушки, ни дедушки, ни друзья.

В 1 год и 10 мес. Илона пошла в частный детский сад, 
мы с супругом постоянно работали. В один день воспита-
тель говорит мне, что Илона не отзывается на свое имя… 
Я так и присела на детскую скамейку… Нет, это не со мной 
и моим ребёнком, этого не может быть… Помню: глубокая 
осень, сезон простуд, в поликлинике много детей, все 
чихают, кашляют, а я с совсем другим вопросом: «Мы не 
знаем, но, наверное, наш ребенок не слышит». Педиатр 
так и округлил глаза — не знает, куда нас направить.

Все поездки по направлениям из поликлиники Москов-
ской области в поликлиники Москвы заканчивались ни-
чем. Тогда я сама в интернете нашла Федеральный центр 
аудиологии и платно, не дожидаясь очереди, поехала 
туда с ребенком на обследование. В преддверии Нового 
года мы получили заключение: «3–4 степени тугоухости, 
оформляйте инвалидность».

— А вам объяснили, почему так могло случиться? 
Ведь ни у вас, ни у супруга не было проблем со слухом…

— Мы сами начали искать ответ. У Илоны взяли кровь 
на исследования, сделали генетический тест на тугоухость. 
Как объяснил специалист, получилось, что оба наших поло-
манных гена соединились в Илоне… Но в тот момент больше 
всего меня уже волновало другое: я нахожусь на 20-й неделе 
беременности, и мы не знаем, каким родится второй ребенок.

— Но вторая дочка родилась здоровой?

— Да! Когда родилась вторая дочь Лия, я плакала пря-
мо в роддоме… Плакала от радости, что она прошла ОАЭ! Судя по генетическому тесту, у нее как раз скрестились 

два наших здоровых гена, то есть она не имеет нарушений 
слуха и не является носителем.

— Но вернемся к Илоне. Как развивалась ситуация 
дальше?

— Мы начали активно изучать тему слухопротезиро-
вания, много читали о существовавших на тот момент 
слуховых аппаратах и их возможностях. Первыми слухо-
выми аппаратами Илоны были Widex Mind 400. Купили те, 
что рекомендовали врачи, самые дорогие на тот момент 
и с максимальным количеством каналов.

Нам повезло, что с Илоной сразу начали заниматься по 
системе Э. И. Леонгард и сурдопедагоги, и мы, родители. 
Раз в неделю ездили в Москву к платному сурдопедагогу, 
так как в нашем городе таких специалистов не было. 
Я писала письма во все инстанции, добивалась, чтобы 
моему ребенку был назначен курс реабилитации, реша-
ла вопрос с квотами, с возможностью заниматься со 
специалистами в детском саду и много чего еще. Одним 
словом, как родители мы делали все, что в наших силах, 
чтобы приблизить в развитии ребёнка с нарушенным 
слухом к слышащим детям.
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— Расскажите, как проходила адаптация к слухо-
вым аппаратам. Какие были трудности, проблемы?

— Адаптация, на удивление, проходила очень хорошо. 
Как надели слуховые аппараты, так и носили их постоянно, 
снимая лишь на дневной, ночной сон и во время купания. 
У ребёнка трудностей не было совсем. Трудности были 
лишь у нас, у родителей. Первое что, помню, придя домой 
и обнимая дочку, ужасный свист. Не понимали, как же 
теперь вести себя с ней. Такой же свист был зимой, когда 
надевали шапки, сложно было подобрать подходящую. 
Теперь-то мы уже знаем, что появились технологии, ко-
торые решают эту проблему на раз–два.

— А какие слуховые аппараты Илона носит сейчас?

— Первые слуховые аппараты прослужили около трех 
лет. Мы были довольны. Прогресс в развитии за это время 
произошел существенный. Но позже стало видно, что их 
уже не хватает. Поэтому в прошлом году мы приобрели 
Oticon OPN1. До этого по рекомендации сурдолога дочка 
пробно носила разные модели. Но когда надела «Отикон», 
сразу почувствовала разницу. На них и остановились.

— Модель довольно дорогая…

— В этом, на мой взгляд, заключается самая боль-
шая проблема. Сумма, которую возмещает государство 
на покупку слуховых аппаратов, особенно в регионах, 
не соизмерима со стоимостью современных высоко-
технологичных слуховых аппаратов. А те, что выдают 
бесплатно, и вовсе часто не подходят для полноценного 
развития ребенка.

— Что для вас как родителя важно в слуховых ап-
паратах для детей?

Я считаю, что все наши усилия 
оправданы. Если раньше мне 
говорили, что моей дочери 
дорога только в спецсад 
и коррекционную школу, то сейчас 
результат налицо. Илона понимает 
речь, говорит, пусть ещё не 
совсем правильно, читает и играет 
в шахматы, а 1 сентября пойдет 
в обычную школу! 

О СЛУХЕ

— Важно, чтобы было много каналов: чем больше, тем 
лучше. Высокий уровень защищённости от влаги и пыли. 
Различные функции, самые последние технологии обра-
ботки звука. Конечно, совместимость с различными FM-си-
стемами или внешними дополнительными микрофонами, 
телефонами, различными устройствами и гаджетами.

— Есть ли в вашем городе центры по реабилитации 
слабослышащих детей? Кто помогает вам в реабили-
тации и социализации ребёнка?

— Конкретно центров для слабослышащих у нас нет. 
Поэтому уже пять лет раз в неделю я вожу Илону в Москву 
на занятия к сурдопедагогу. Сама постоянно занимаюсь 
с ней дома, ездим ФГБУ центр реабилитации для детей 
с нарушением слуха. В связи с этим пришлось оставить 
работу и карьеру. Дома заниматься с дочкой помогает 
и супруг. Я считаю, что все наши усилия оправданы. Если 
раньше мне говорили, что моей дочери дорога только 
в спецсад и коррекционную школу, то сейчас результат 
налицо. Илона понимает речь, говорит, пусть ещё не со-
всем правильно, читает и играет в шахматы, а 1 сентября 
пойдет в обычную школу! Это огромное достижение.

— Изменилась ли жизнь ребёнка после того, как 
стали пользоваться слуховыми аппаратами?

— В основном жизнь такая же, как и у всех деток. Един-
ственное, она задаёт вопрос, почему ей нужно носить 
слуховые аппараты. Мы с супругом отвечаем, что без них 
она не сможет слышать, так же, как, например, другие люди 
не могут видеть без очков. Она особенная, и мы стараемся 
сделать все, чтобы она чувствовала себя комфортно и уве-
ренно. Сейчас, к примеру, ее слуховые аппараты розового 
цвета, как она и хотела, даже ушные вкладыши розовые. 
Ведь, по сути, слуховой аппарат у ребенка — это крутой 
и стильный гаджет, которого нет у других. 
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НАЙДЕТСЯ 
ДЛЯ КАЖДОГО Решения для слуха



Отопластическая 
3D-лаборатория

Сделано в России

ИЗГОТАВЛИВАЕМ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
УШНЫЕ ВКЛАДЫШИ

НА 3D-ПРИНТЕРЕ

Силиконовые
Акриловые

Наши преимущества:

Точность. Технология трехмерной печати позволяет достигать 
 точности до 0,05 мм.

Экономия. Изготовление вкладышей происходит в нашей 
 лаборатории, а значит, вам больше не нужно держать 
 штатного отопластика.

Качество. Выращивание вкладыша полностью автоматизировано, 
 благодаря чему исключается брак и погрешность, часто 
 встречающиеся при шлифовке и бурении.

При больших объемах и частых заказах мы предлагаем ЗD-сканеры в лизинг! Вы 
сможете сканировать ушные слепки и отправлять их в нашу ЗD-лабораторию по 
электронной почте. Это снизит срок изготовления и доставки вкладышей в 2 раза!

8-800-777-30-71                                                  ДЛЯ ЗАЯВОК: info@aurica.ru

Также мы предлагаем:
индивидуальные беруши — средства защиты слуха,

 в точности повторяющие уникальную форму ушной 
 раковины и канала

внутриушные слуховые аппараты, корпуса которых
 изготавливаются по индивидуальным ушным слепкам

Пройдите 
авторизацию 
на сайте для 
оформления заказа

otoplastik.ru



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


