
трёх типоразмеров прекрасно си-
дят в ухе, не оставляя щелей и воз-
можностей выпадения из уха.

• Высочайшее качество звука.
• Шумоподавление до 32 Дб.
• Усиление тихих звуков ниже 20 

Дб с последующей регулировкой.
• Автоматическая блокировка 

звуков свыше 82 Дб.

Отличная защита всегда     
и везде!

Модельный ряд активных бе-
руш Noise Killer состоит из трех 
конфигураций, каждая из кото-
рых обеспечивает одинаково вы-
сокий уровень шумоподавления 
и скорости срабатывания. Отли-
чия между тремя моделями за-
ключаются в функциональности.

AURICA 
NOISE KILLER 
STANDARD
Базовая комплек-
тация обеспечи-
вающая превос-

ходный уровень защиты от им-
пульсного шума и усиление тихих 
звуков. При этом вы будете слы-
шать голоса людей и окружающие 
звуки. Беруши абсолютно универ-
сальны, при этом не выпадают          
из ушей и не цепляются за ветки 
деревьев, в отличие от шумозащит-
ных наушников. Прекрасное каче-
ство звучания в сочетании с ком-

Слово
редактора

Дорогие читатели!
Вот и прошло лето, согревшее 

нас своим теплом и солнечным 
ярким светом, подарившее за-
ряд энергии на весь год. Теперь 
нас приветствует золотая осень.

В этом номере хотелось бы 
представить вам новинку ком-
пании «Аурика» - беруши с ак-
тивным шумоподавлением 
Noise Killer. Звуки выстрелов 
негативно влияют на слух, по-
этому очень важно заботиться                       
о его защите. О том, как защи-
тить себя от необратимых по-
вреждений слуха, получаемых 
во время выстрелов, читайте на 
главной странице нашей газеты.

Эффективность реабилита-
ции людей с тяжелыми формами 
тугоухости и глухоты является 
одной из актуальных социаль-
ных, медицинских  и  техни-
ческих проблем. О преиму-
ществах бинаурального слу-
хопротезирования читайте на 
второй странице нашего изда-
ния.

Безусловно, слухопротезиро-
вание очень важно, особенно 
для детей. Своевременное обна-
ружение тугоухости и решение 
проблемы поможет предотвра-
тить дальнейшую потерю слуха. 
Статью о слухопротезировании 
у детей раннего возраста читай-
те на странице три.

И в заключение хотелось бы 
пожелать вам, дорогие читатели, 
чтобы даже в самый дождливый 
осенний день в душе у вас всегда 
светило солнце, даря свое тепло 
вам и вашим близким.

Всего наилучшего!
  

Анастаия Гусева, 
главный редактор

Октябрь-декабрь 2016 г. Выпуск № 23.
Газета выпускается ежеквартально.
Тираж 25000 экз.

Распространяется бесплатно
в центрах слухопротезирования, 

мед. учреждениях, аптеках.

Патологии слуха могут вызвать отста-
вание в развитии, нарушение социаль-
ной адаптпции.
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Активные беруши Aurica Noise Killer
Убьют шум до того как он убьет ваш слух.

Во время профессиональных 
занятий стрелковым спортом, 
охотой или любительской стрель-
бой в тире обязательно нужно за-
ботиться о защите слуха. Громкие 
выстрелы разрушают нервные 
клетки органов слуха, навсегда 
лишая вас возможности слышать. 
Звук выстрела — это импульсный 
шум, который состоит из одного 
или нескольких звуковых сигна-
лов, каждый длительностью менее 
1 секунды.  Даже кратковремен-
ное воздействие импульсного 
шума может вызвать полную 
гибель кортиевого органа вну-
треннего уха и повреждение 
барабанной перепонки, сопро-
вождающиеся ощущением за-
ложенности и резкой болью                       
в ушах. Нередко при таких трав-
мах наблюдается потеря слуха. 
Громкий шум негативно влияет 
на волосковые клетки внутрен-
него уха, они умирают, не обладая 
способностью к лечению и вос-
становлению. 

Однократное воздействие        
на незащищенные органы слу-
ха звука выстрела из стрелко-
вого оружия в диапазоне 140 Дб 
в среднем представляет собой 
годовую дозу, не причиняющую 
необратимых последствий. Все 
последующие выстрелы необра-
тимо разрушают слух. 

Меньшие по интенсивности 
шумы, не достигающие болевого 
порога в 140 Дб, оказывают на-
копительное воздействие и при-
ведут к негативным последстви-
ям всего после нескольких тысяч 
повторений. 

Что такое Aurica Noise 
Killer?

Aurica Noise Killer – это бе-
руши с активным шумоподавле-
нием для военных, охотников, 
а также профессионалов и люби-
телей стрелкового спорта. Aurica 
Noise Killer разработаны с целью 
защитить вас от необратимых 
повреждений слуха, получаемых 
во время выстрелов.

Aurica Noise Killer это:
• автоматическое подавление 

импульсных шумов, уровень гром-
кости которых превышает 82 Дб,

• усиление окружающих звуков, 
громкость котрых ниже 20 Дб.

Aurica Noise Killer не только 
защищают слух от импульсного 
шума выстрелов, но и усиливают 
тихие звуки, такие как шуршание 
листьев, по которым пробегает 
выслеживаемая дичь.

Aurica: Noise Killer защища-
ют стрелка от акустического 
шока выстрела и сохраняют его 
слух здоровым.

Почему Aurica Noise Killer?
• Индивидуальные, созданные 

по вашему слепку уха беруши от-
лично сидят в ухе. Даже при дли-
тельном ношении вы не будете 
испытывать дискомфортных ощу-
щений.

• Заглушают только импульсный 
шум выстрелов, который разруша-
ет ваши органы слуха.

• Вы по-прежнему будете слы-
шать голоса напарников и другие 
окружающие звуки.

• Внутриканальные ушные 
вставки для стандартных берушей 

Тиннитус – медицинский термин, 
означающий постоянное ощущение 
шума или звона в ушах.
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Качество жизни человека в боль-
шой степени зависит от состояния 
слуха.

Тиннитус, или 
шум в ушах

Для слуха нужны 
оба уха

фортом дают уверенность в том, 
что ваш слух надежно защищен.

AURICA NOISE 
KILLER T-COIL
Noise Killer T-coil –
это не только все 
функции Noise Kil-
ler Standard, но 

и возможность общаться не доста-
вая из кармана телефон или рацию. 
Беруши оснащены телефонной ка-
тушкой, взаимодействующей с те-
лефоном или рацией при помощи 
индукционной гарнитуры, которая 
надевается на шею. При входящем 
вызове в контуре петли формиру-
ется магнитное поле, которое улав-
ливается телефонной катушкой         
и преобразуется в звук.

AURICA: NOISE 
KILLER CUSTOM
Изготовленные 
индивидуально 
по слепку ваше-
го уха из гипоал-

лергенного акрила, Aurica Noise 
Killer Custom идеально подходят 
именно вам. Они обеспечивают 
максимальную шумоизоляцию                                      
и комфортное ношение. При зака-
зе индивидуальных берушей Aurica 
Noise Killer Custom вы можете вы-
брать Standard или T-Coil - ком-
плектацию.

Детское 
слухопротезирование

• проблемы на работе.
Печально, но лекарства от 

тиннитуса не существует…
В настоящее время не существует 

лекарства от тиннитуса. В ходе про-
веденных клинических исследова-
ний не было обнаружено ни одного 
препарата или способа хирургиче-
ского вмешательства, которые мог-
ли бы избавить пациентов от тин-
нитуса.  

...Однако это состояние можно 
облегчить 

Согласно данным Американской 
ассоциации тиннитуса, облегчить 
состояние пациентов, столкнувших-
ся с проблемой звона в ушах, можно 
несколькими способами – напри-
мер, обратиться за помощью к спе-
циалисту или применить звуковую 
терапию. Людям, страдающим от 
постоянного шума в ушах, рекомен-
дуется обратиться к специалисту, 
занимающемуся проблемами слу-
ха, или отоларингологу, имеющему 

Что такое тиннитус?
Тиннитус – медицинский тер-

мин, означающий постоянное 
ощущение шума или звона в ушах                 
в отсутствие внешних звуковых раз-
дражителей. В большинстве случаев, 
тиннитус – это субъективный шум, 
т.е. он не слышен никому, кроме 
человека его испытывающего. Боль-
шинство описывают этот шум как 
«звон в ушах», в то время как другие 
говорят, что слышат шипение, жуж-
жание, свист, шум или даже треск.

Серьезное влияние тиннитуса 
на общее состояние человека

Так как тиннитус носит субъек-
тивный характер, он по-разному 
влияет на людей. Одним он при-
чиняет лишь незначительное бес-
покойство, для других же данная 
проблема может обернуться серьез-
ными последствиями:

• длительное расстройство сна;
• снижение когнитивных способ-

ностей;

Генеральный директор Максим Мурзинов. Главный редактор Гусева Анастасия.  Автор статей  Софья Вечтомова.  Дизайн и верстка Александры Зайцевой.
Учредитель и издатель ООО «Аурика». По всем вопросам обращайтесь на e-mail: marketing@aurica.ru. 
Редакция не несет ответственность за достоверность содержания рекламных материалов.

Принцип работы батареек 
для слуховых аппаратов

Воздушно-цинковые батареи – 
наиболее распространенный тип 
батарей, используемых для слу-
ховых аппаратов. Для активации          
и выработки энергии им нужен 
воздух.

После снятия цветной наклей-
ки необходимо одну минуту по-
держать батарейку на воздухе,                 
а затем вставить ее в слуховой 
аппарат. Это время требуется для 
того, чтобы воздух проник внутрь 
батареи и активировал работу всех 
ее элементов. Если батарейку сра-
зу вставить в слуховой аппарат, 
она либо совсем не будет работать, 
либо будет работать не на полную 
мощность. В этом случае достань-
те батарейку из слухового аппара-
та, подержите ее на воздухе одну 

Батарейки для слуховых аппаратов

минуту и снова вставьте в аппарат.
Срок службы батарейки
Срок службы батареек зависит 

от ряда факторов:
• Степень тугоухости кон-

кретного пользователя. Чем 
выше степень тугоухости, тем 
большее усиление требуется. По-
требность в большей мощности 
сокращает срок службы батарейки.

• Длительность использова-
ния слухового аппарата.  Дли-
тельность и частота использова-
ния слухового аппарата влияют    
на срок службы батарейки.

• Технология слухового аппа-
рата. Более современные слухо-
вые аппараты, а также аппараты 
с множеством функций, требуют 
большей мощности.

• Условия окружающей среды. 
Высокая влажность окружающей 
среды может привести к взду-
тию или саморазряду батарейки,                
а низкая влажность может ее «вы-
сушить», сокращая тем самым 
срок ее службы. Использование 
аппарата на большой высоте также 
снижает срок службы батареек из-
за пониженного содержания кис-
лорода в воздухе.

• Температура. Воздействие 
низких температур может снизить 
напряжение батареи и сократить 
срок ее службы.

Время работы батареек
Проследите за работой исполь-

зуемых вами батареек. На упаков-
ке отметьте день, когда вы устано-
вили батарейку в аппарат, и день, 
когда вы ее сменили. После того 
как все батарейки в упаковке будут 
использованы, вы сможете под-
считать среднее время их работы.      

Для обеспечения оптимальной 
работы и длительного срока служ-
бы рекомендуется приобретать 
батарейки у вашего консультан-
та по проблемам со слухом.

Тиннитус, или шум в ушах

• неспособность сконцентри-
роваться (например, во время вы-
полнения какой-либо задачи или 
чтения);

• напряженность в отношениях    
с людьми;

• беспокойство и депрессия;

Что это за болезнь, и как ее лечить.

Для эффективной работы слуховому аппарату требуется постоянный источник питания – батарейка. Для продления срока службы 
батареек и обеспечения бесперебойной работы слухового аппарата следуйте советам, приведенным ниже.

опыт в лечении тиннитуса.
Слуховые аппараты помогают 

в проведении эффективной зву-
ковой терапии

Звуковая терапия может быть эф-
фективным средством лечения тин-
нитуса, помогая сделать звон в ушах 
менее заметным или маскировать 
его. Использование слухового аппа-
рата является важным элементом 
программы проведения звуковой 
терапии.

Различные аппараты имеют 
разные принципы работы и раз-
ную эффективность

  Несмотря на то, что большин-
ство слуховых аппаратов могут 
облегчить проявления тиннитуса, 
существуют слуховые аппараты            
со встроенными технологиями, 
разработанными специально для 
решения проблемы звона в ушах. 
Проконсультируйтесь со специ-
алистом, чтобы подобрать аппарат, 
подходящий именно вам.

сушки, рекомендуется достать 
батарейки из слухового аппарата.

• Используйте новые, недавно 
произведенные батарейки, так 
как со временем они теряют ем-
кость.

• Не оставляйте разряженные 
батарейки в слуховом аппарате! 
Достаньте разряженные батарей-
ки из аппарата и утилизируйте 
как обычный домашний мусор. 
Узнайте, есть ли в вашем городе 
центр по сбору и утилизации ба-
тареек. Никогда не перезаряжай-
те батарейки и не бросайте их           
в огонь!

• Храните батарейки в их за-
щитной упаковке до начала ис-
пользования. Контакт с металли-
ческими предметами (например, 
монетами или ключами) может 
сократить срок службы батареек.

• Всегда храните батарейки        
и слуховой аппарат вдали от де-
тей! Если ребенок проглотил ба-
тарейку, немедленно обратитесь 
за помощью к врачу. Для полу-
чения дополнительной инфор-
мации вы можете позвонить 
на горячую линию по использова-
нию батареек таблеточного типа 
(National Button Battery Hotline) по 
телефону в США: (202) 625-3333. 
Возможен звонок за счет вызыва-
емого абонента.

Советы по использова-
нию  и хранению батареек:

• Храните батарейки при ком-
натной температуре в их «род-
ной» упаковке. Снимайте цвет-
ную наклейку только перед тем, 
как собираетесь использовать 
батарейку.

• Если вы не пользуетесь слу-
ховым аппаратом, оставляйте от-
деление для батареек открытым, 
чтобы не расходовать их энергию.

• Используйте средства для 
сушки слухового аппарата в тече-
ние сухих и влажных летних ме-
сяцев, чтобы защитить электрон-
ные элементы от влаги. Прежде 
чем использовать средства для 

Знаете ли вы?

• Тиннитус – проблема но-
мер один среди ветеранов воен-
ных действий.

• Тиннитус может возник-
нуть в любом возрасте, может 
начаться внезапно или разви-
ваться постепенно.

• Наиболее частыми причи-
нами возникновения тиннитуса 
являются:

- постоянное нахождение в 
шумной среде (например, шум 
от стрельбы или работы стан-
ков);

-   старение;
-   травмы головы;
- побочный эффект меди-

цинских препаратов.



Для отличного слуха нужны оба уха!

Природа не зря одарила че-
ловека способностью слышать 
двумя ушами. Строение органа 
слуха дает возможность нор-
мально слышащему человеку 
легко определять местоположе-
ние источника звука. Способ-
ность понимать речь в сложных 
акустических условиях также 
обеспечивается бинауральной 
структурой уха.

Хорошо известно, что если 
предоставить человеку воз-
можность оценить качество 
слухового восприятия с помо-
щью одного или двух слуховых 
аппаратов, то подавляющее 
большинство людей с двусто-
ронней потерей слуха предпо-
чтут 2 слуховых аппарата. Те, 
кто пользуется двумя аппара-
тами, обычно более удовлет-
ворены результатами слухо-
протезирования, так как вос-
принимают и понимают речь 
значительно лучше, чем поль-
зователи одного аппарата.  
Слушателю с 2 слуховыми ап-
паратами легче избирательно 
воспринимать звуки. Это зна-
чит, что он легко фокусиру-
ет свое внимание на том или 
ином интересующем его звуке. 
Бинауральное протезирование 
гарантирует более уверенное 
участие в групповых дискус-
сиях, при общении с несколь-
кими людьми. Это особенно 
важно для слабослышащих 
детей, обучающихся в школах 
и других учебных заведениях. 
При слушании двумя ушами 
все звуки воспринимаются бо-
лее натурально и комфортно, 
и слушателю легче добиться оп-
тимального баланса громкости 
и высокого качества звука. 
Только благодаря бинаураль-
ному слуху человек может чув-
ствовать себя более безопасно 
и уверенно, будучи лучше ос-
ведомленным об окружающей 
обстановке. С двумя слуховыми 
аппаратами человек может быс-
тро принять решение,  в какую 
сторону повернуться или пере-
двигаться, например, в случае 
приближения транспорта. Пос-
леднее обстоятельство особен-
но важно для безопасности.

Ниже мы предлагаем ответы 
на самые популярные вопросы, 
связанные с бинауральным слу-
хопротезированием.

Зачем мне покупать два 
слуховых аппарата?

Вам обязательно нужно про-
тезировать оба уха, если нару-
шение слуха является двусто-
ронним. Только использование 
двух слуховых аппаратов помо-
гает в этом случае достичь мак-
симального результата. Даже      
в самой сложной акустической 
ситуации вы сможете четко 
различать все звуки, включая 
негромкую речь.

Нужен ли мне второй ап-
парат, если у меня средняя 
потеря слуха?

Человеческий слух устроен 
таким образом, что одно хоро-
шо слышащее ухо не справляет-
ся, скажем, с  такой «ювелирной» 
работой, как распознавание 
речи в шумной среде. Поэтому 
бинауральное протезирование 
рекомендуется и тем, у кого ди-
агностирована односторонняя 
потеря слуха средней тяжести. 
Разумеется, если отсутствуют 
аудиологические или медицин-
ские противопоказания, о на-
личии которых необходимо 
проконсультироваться со спе-
циалистом. 

Расскажите о плюсах би-
наурального протезирова-
ния.

Начав использовать два слу-
ховых аппарата, вы сразу заме-
тите ряд преимуществ. 

1) Услышать и распознать 
звук, поступающий со всех сто-
рон, больше не будет пробле-
мой.

2) Вы сможете легко концен-
трироваться на одном звуке, 
не отвлекаясь на посторонние 
шумы. 

3) Гораздо проще станет по-
нимать речь в сложной акусти-
ческой обстановке. 

4) Получение так называемой 
суммарной громкости помогает 
избежать эффекта обратной свя-
зи (характерного свиста, появ-
ляющегося при передаче голоса 
пользователя) и расширяет воз-
можности проведения открытых 
настроек. Также за счет усиления 
естественной громкости отпада-
ет необходимость слишком силь-
но увеличивать ее на регуляторе 
аппарата, что снижает уровень 
шума. 

5) Минимизируется риск воз-
никновения слуховой деприва-
ции – сенсорной недостаточно-
сти, возникающей как результат 
потери мозгом стимула. 

Правда ли, что от двух слу-
ховых аппаратов шума боль-
ше, чем от одного?

Это мнение в корне неверно. 
Если звук поступает в оба уха, 
происходит суммарное увеличе-
ние громкости на 3-5 Дб, а зна-
чит, требуется меньший уровень 
усиления, что как раз снижает 
количество шума. Если нару-
шение слуха сильное, именно 
бинауральное протезирование 
поможет избежать искажения 
звукового сигнала, возникающе-
го из-за того, что один слуховой 
аппарат не в состоянии дать до-
статочное усиление. Кроме того, 
при бинауральном протезирова-
нии можно забыть еще об одном 
шуме – свисте, который возника-
ет при воспроизведении голоса 
пользователя («обратная связь»). 

Я слышал, что при исполь-
зовании двух аппаратов ок-
клюзия может увеличиться.

Напротив, ощущение зало-
женности уха и искажение го-
лоса владельца аппарата, явля-
ющиеся следствием окклюзии, 
можно победить именно с по-
мощью бинаурального протези-

рования. Эффективная система 
подавления обратной связи по-
зволяет использовать открытую 
настройку и вентиляционные 
отверстия большего размера.

Поможет ли бинауральное 
протезирование при шуме         
в ушах?

Шум в ушах зачастую связан 
с нарушением активности ней-
ронной зоны мозга. Наилучшим 
образом воздействовать на нее 
поможет бинауральная настрой-
ка, причем это актуально и при 
шуме в одном ухе. Кроме того, 
использование двух слуховых 
аппаратов уменьшает контраст 
между внешними звуками и уш-
ным шумом. Как следствие, вы 

Качество жизни челове-
ка, а также развитие 
ребенка в большой степени 
зависит от состояния слу-
ха. Современные техноло-
гии, применяемые в слухо-
вых аппаратах, дают 
большинству пользовате-
лей реальную возмож-
ность лучше слышать                                  
и общаться. Но даже самые 
совершенные устройства, 
если применять их на одном 
ухе, не могут в полной 
мере восстановить ком-
муникативные функции сла-
бослышащего человека.

Ответы на вопросы
избавитесь от стрессового со-
стояния, обычно сопутствую-
щего шуму в ушах.

Боюсь, мне не по сред-
ствам бинауральное слухо-
протезирование.

Два слуховых аппарата 
действительно дороже, чем 
один. Но результат того стоит. 
Разве лучше, однажды сэко-
номив, впоследствии терпеть 
все отрицательные моменты, 
связанные с неполноценным 
протезированием? В конце 
концов, среди огромного ас-
сортимента представленных 
в продаже аппаратов всегда 
можно подобрать вариант        
по карману. 

Подготовка к слухопротезированию 
детей раннего возраста 

В последние годы увеличилось 
количество детей с нарушения-
ми слуха, и поэтому слухопро-
тезирование стало актуальным 
вопросом в сфере медицины.  
Патологии слуха могут вызвать 
отставание в развитии, нару-
шение социальной адаптации.

Поэтому своевременное выяв-
ление проблем со слухом и cлухо-
протезирование очень важно 
для детей. Успешная диагности-
ка слуховых патологий, а вместе 
с тем и правильный подбор и на-
стройка слухового аппарата по-
могают ребёнку развиваться без 
отклонений, сопутствующих рас-
стройствам слуха. 

Для детей раннего возраста 
диагностика слуха имеет специ-
фический характер.  Ребенок, 
не может напрямую сказать о тех 
неудобствах, которые испытыва-
ет, поэтому используются мето-
ды обследования разного плана. 
Разноплановый подход позволяет 
дать правильную оценку патоло-
гий. 

Обследования сами по себе де-
лятся на два типа: объективные и 
субъективные. 

Объективные обследования – 
это разнообразные анализы и тес-
ты. Они дают возможность по-
лучить точную информацию, 
на основе которой можно делать 
выводы о состоянии слуха ре-
бенка. Ниже будут приведены 
несколько видов таких исследо-
ваний.

1. ИМПЕДАНСОМЕТРИЯ
Это комплекс диагностиче-

В последние годы увеличилось количество детей с нарушениями слуха, и поэтому слухопротезирование стало 
актуальным вопросом в сфере медицины.  Патологии слуха могут вызвать отставание в развитии, нарушение 
социальной адаптации.

ских процедур, посредством ко-
торых проводят оценку состоя-
ния среднего уха, отвечающего 
за передачу звуковых колебаний. 
Данный комплекс включает в себя 
два основных типа обследования.

Первый  тип – тимпанометрия. 
Суть метода в изучении подвиж-
ности барабанной перепонки под 
воздействием давления воздуха   
в наружном слуховом канале. 
Сама по себе процедура очень 
проста. Воздух подается в слу-
ховой канал посредством специ-
ального зонда, который также 
подключен к микрофону, фикси-
рующему изменения давления. 
Тестирование длится от пяти до 
десяти минут, после чего врач 
аудиолог сразу же получает ре-
зультаты анализа. Процедура 
абсолютно безвредна, хотя паци-
енты говорят, что присутствует   
легкое ощущение заложенности в 
ухе, как при взлете самолета или 
подъеме в гору. Поток воздуха 
никак не может навредить бара-
банной перепонке либо растянуть 
ее, так как изменение давления 
воздуха относительно атмосфер-
ного давления в процессе тести-
рования крайне мало. В этом я 
убедился сам: когда моей дочери 
исполнился  год,  мы проверили 
ее слух  тимпанометрией. Она не 
капризничала и вполне хорошо 
перенесла эту процедуру.

Второй метод основан на изу-
чении акустических рефлексов. 
Акустический рефлекс – это со-
кращение стремянной мышцы, 
защитный механизм, который 
срабатывает в ответ на сильное 

звуковое раздражение. Анализ 
проводится посредством подачи 
в ухо через зонд либо через на-
ушник громкого звукового стиму-
ла.  Стимул вызывает акустиче-
ский рефлекс,  который сочетает 
в себе несколько биологических 
реакций. Изучение отклонения 
характеристик этих реакций 
от нормы помогает определить 
пороги дискомфорта на речевых 
частотах. Пункт «громкий звуко-
вой стимул» может вызвать воп-
рос – не навредит ли это слуху ма-
лыша? Нет, воздействие сигналов 
кратковременное, тестирование 
длится несколько минут.  За такой 
короткий промежуток времени 
никакого вреда не будет.

2. КСВП
Модуляция коротколатентных 

слуховых вызванных потенциа-
лов в виде графического изобра-
жения. Проще говоря, этот метод 
обследования изучает активность 
мозга в ответ на звуковые раз-
дражения и отображает график   
на экране. Обследование прово-
дится с помощью специальной 
аппаратуры: электродов аппарата  
СВП-анализатора, прикреплен-
ных к голове. Анализ позволяет 
не только выявить порог звуково-
сприятия, но и характер пораже-
ния слуха.

У многих людей электроды ас-
социируются с электричеством 
и некими абстрактными  «вред-
ными излучениями», однако, 
вопреки данному стереотипу, 
процедура  безболезненна и без-
вредна для обследуемого. Ведь 

импульсы мозга улавливаются 
электродами и отправляются 
на анализатор, от самого аппарата 
никаких излучений не исходит.

3. ASSR-ТЕСТ
Автоматическая процеду-

ра аудиометрии, основанная 
на регистрации электрофизио-
логического ответа мозга на спе-
циальные звуковые сигналы. Ме-
тод похож по своему принципу                                 
на КСВП, однако есть и отличия. 
Активность мозга фиксируется 
через электродную «шапочку», 
которую надевают пациенту 
на голову. Метод дает возмож-
ность создать предполагаемую 
аудиограмму и оценить состоя-
ние слуха. Оптимально  ASSR-тест 
проводить,  когда обследуемый 
спит. Результаты можно исполь-
зовать    в сочетании со стандарт-
ным КСВП и результатами обсле-
дования сурдопедагога.

Кроме объективных тестов          
и анализов существуют, как упо-
миналось выше, субъективные 
методы обследования. К таковым 
относят консультацию сурдопе-
дагога.

 В раннем возрасте для ребенка 
важно участие в слухопротезиро-
вании сурдопедагога, к которому 
на консультацию направляются 
дети с трех месяцев. Как правило, 
процесс диагностики включает     
в себя несколько визитов в течение 
двух-трех месяцев. Это позволяет 
оценить результаты слухопроте-
зирования и сделать оптимальную 
настройку слухового аппарата.
 Слухопротезирование начина-
ется с ранней диагностики на-
рушений слуха. Она проводится 
в первый год жизни малыша.  
На первом этапе сурдопедагог 
проводит с  ребенком скрининг – 
выявляет отклонения, связанные          
с нарушением слуха.
Сурдопедагогический скрининг 
включает необходимость уста-
новления ситуативного эмоци-
онального контакта с младен-
цем. Поиск видимых реакций 
на звук ведется с учетом невроло-
гического статуса ребенка, темпо-
вой задержки в созревании струк-
тур мозга, чаще всего на фоне 
недоношенности. Важным для 
сурдопедагога в оценке прогно-
за на дальнейшее формирование 
слуха малыша является инициа-
тивность его родных.

Уточнение сурдопедагогиче-
ского диагноза  в раннем возрасте 

ребенка, как правило, растягива-
ется на два-три месяца.

Пока ставится диагноз, родите-
лям предлагаются методические 
рекомендации по стимуляции 
слуховой функции. Педагогом ре-
гистрируются изменения в фор-
мировании безусловно-ориен-
тировочных реакций на речевые 
и неречевые звучания и измене-
нии в развитии голоса и речи.

Диагностику нарушений слу-
ха у детей старше, чем полтора 
года, проводят с учетом вторич-
ной сенсорной депривации ре-
бенка, степень которой влияет 
и на показатели объективных ме-
тодов обследования.

Очень важно понимать, что 
слухопротезирование детей ран-
него и дошкольного возраста – 
пролонгированный процесс, тре-
бующий четкой совместной рабо-
ты сурдолога, аудиолога, сурдо-
педагога, слухопротезиста. В этот 
процесс сурдопедагог включает 
и родителей ребенка, он обуча-
ет их методикам формирования 
слухомоторных реакций малыша,  
что также  способствует возник-
новению у них адекватных ожи-
даний результатов слухопротези-
рования.

В процессе адаптации к слу-
ховому аппарату формируются 
условно-двигательные реакции 
на звучание речи, сурдопедагог 
проводит мониторинг данных 
реакций, что  позволяет ему уточ-
нять режим настройки слухового 
аппарата.

Раннее выявление нару-
шений слуха и грамотное 
слухопротезирование – край-
не важная задача, так как его 
итоги, могут повлиять на всю 
дальнейшую жизнь ребенка 
и на его развитие. 


