
ка работы делится на два типа: 
одни сотрудники делают заго-
товки для сборки, другие саму 
сборку от «А» до «Я», — говорит 
Светлана.

Как правило, люди дела не 
любят говорить о своих успехах. 
Однако за них как раз говорят их 
дела: иностранные коллеги, изу-
чив опыт участка ручной сборки 
слуховых аппаратов, которым 
руководит Светлана Замыслаева, 
были по-настоящему удивлены 
высоким качеством работы, вы-
веренностью и отточенностью 
всех элементов.
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Люди дела компании «Аурика». 
Светлана Замыслаева. Ответственность,
развитие, призвание

В ГК «Аурика» Светлана при-
шла 12 лет назад и прошла за эти 
годы путь от рядового сотрудни-
ка до мастера производства сбо-
рочного участка, бригадира про-
изводства. 

— В юности я мечтала о дру-
гой профессии, — рассказывает 
Светлана. — Все подруги учились 
в кулинарном техникуме, и я тоже 
решила стать поваром. После че-
тырехлетней учебы получила ди-
плом и профессию, но работать 
было негде — экономические 
реалии были непростыми. Я до-
статочно прагматичный и здра-
вый человек, но в моей жизни 
удивительным образом все ре-
шил случай — простой разговор 
с соседкой, которая посоветовала 
пойти на тульское предприятие 
«Октава» — там требовались ра-
бочие в сборочный цех. С тех пор 
моя жизнь тесно связана с техни-
кой, слуховыми аппаратами. 

В «Октаве» был накоплен 
опыт, наработаны навыки, кото-
рые стали основой для работы
в ГК «Аурика».

— Опыт бесценен, но без раз-
вития он быстро становится арха-
икой, тем более в нашей стреми-
тельно развивающейся отрасли. 
Потому освоение нового и готов-
ность к постоянному развитию — 
это жизненно необходимые на-
выки для современного специа-
листа, ключевые «soft skills», — по-
ясняет Светлана Владимировна. 
— Раньше многое приходилось 
выверять «на глаз», а сейчас тех-
ника шагнула далеко вперед, ос-
нащение улучшилось на порядок. 
К примеру, если несколько лет 
назад угол в плате мы вымеря-
ли вручную, то сейчас вставляем 
в специальное приспособление — 
и все происходит автоматически, 
четко, без погрешностей. 

Рабочий день Светланы Вла-

димировны расписан буквально 
по минутам: планирование, за-
каз элементов для комплекта-
ции, оформление документации 
и, конечно же, сам процесс сбор-
ки, проверка и сдача готовых ап-
паратов.

Сегодня в подчинении Свет-
ланы 50 человек, и для них она 
не грозный начальник, а, скорее, 
надежный наставник, к которому 
всегда можно обратиться за кон-
сультацией и помощью.  

— С новыми сотрудниками 
всегда проводится серьезное обу-
чение. Чем подробнее и глубже 
все будет пояснено на начальном 
этапе, тем лучше будет конечный 
результат — на этом ни времени, 
ни сил экономить нельзя. Снача-
ла новичку поручаю выполнение 
несложных функций, например, 
работу с микрофонами, затем 
постепенно увеличиваю спектр 
заданий и нагрузку. Специфи-

— Залог успеха — слаженная 
работа всего коллектива, — 
размышляет Светлана. 
— Каждый сотрудник, 
отвечающий за свою 
часть работы, должен 
одновременно понимать, 
что он отвечает за 
конечный результат 
наравне с остальными. 

Мы продолжаем серию публикаций о специалистах, ежедневный труд которых направлен 
на создание качественных современных слуховых аппаратов. Наш собеседник — Светлана 
Замыслаева,  бригадир производственного участка ГК «Аурика».

Стр. 2

Давно доказана прямая 
связь между снижением 
слуха и депрессией, демен-
цией, социальной и эмоци-
ональной изоляцией.

Последствия 
снижения слуха

Стр. 3

Стр. 4

Публикация книги-сказки. 
2-я часть

Компания «Аурика» прове-
ла мониторинг «типичного 
пациента» и на основе дан-
ных собрала основные све-
дения о слабослышащих.

Сказка о 
потеряных 
звуках. 2-я часть

Статистика о 
слабослышащих 
в России



В канун Дня Победы ветерану 
ВОВ из Ижевска вручили 
современный слуховой аппарат

 В центр слухопротези-
рования «Академия слуха» 
в городе Ижевске Сергей Ми-
хайлович Дружинин обра-
тился лично: написал письмо 
на имя гендиректора и рас-
сказал о своей проблеме. При 
осмотре в декабре 2018 года 
врач-сурдолог рекомендо-
вал заменить старый слухо-
вой аппарат на новый более 
мощный. Однако сделать это 

по индивидуальной програм-
ме реабилитации инвалидов, 
а Сергей Михайлович являет-
ся инвалидом второй группы, 
ветеран не смог из-за нюансов 
действующего законодательства. 
Поэтому он решил обратиться 
в центр слухопротезирования 
с просьбой о помощи.

Узнав об этой ситуации, со-
трудники благотворительно-
го фонда «Аурика. Помогаем 

слышать каждому» не смог-
ли остаться в стороне. 8 мая 
в Ижевске после тщательного 
осмотра специалистов Сергею 
Михайловичу Дружинину был 
подобран и вручен современ-
ный цифрового слуховой ап-
парат Every A 675 Pro с инди-
видуальным вкладышем. 

Как рассказал Сергей Ми-
хайлович, на войну он попал 
в 1942 году после авиацион-
ного училища. «Всего было 19 
выпускников, из которых че-
рез полгода осталось в живых 
только девять человек, — вспо-
минал он. — Служил в Калуге, 
Брянске, под Москвой, в Туле, 
Орле, Запорожье, Днепропет-
ровске в Гвардейском крас-
нознаменном истребитель-
ном авиационном полку под 
командованием Махнаткина 
Владимира Александровича. 
После ВОВ принимал участие 
в боевых действиях в горячих 
точках в Корее. Звание — под-
полковник, командир эскадри-
льи. В 1942–1943 годах воевал 
на самолетах И–16 («Ишак»), 
ЯК–3,4,5. В 1944 году — на ЛА-
7», — рассказал ветеран.

Собравшиеся пожелали Сер-
гею Михайловичу крепкого 
здоровья, неиссякаемой энер-
гии и бодрости духа.

ГК «Аурика» разработала 
программное обеспечение  
«Атлас» — инструмент 
для настройки цифровых 
СА. Программа имеет 
лаконичный дизайн и 
интуитивно понятный 
интерфейс.

Программное обеспечение 
для настройки цифровых 
слуховых аппаратов

В ПО  «Атлас» добавлен новый 
важный функционал — настрой-
ка под русскую речь. Исследо-
вания подтверждают, что на-
стройка аппарата под фонетику 
русского языка (которая значи-
тельно отличается от фонетики 
английского), позволяет более 
качественно скорректировать 

нарушения слуха русскоговоря-
щего человека.

Кроме этого, обновлённый 
интерфейс «Атлас» направлен 
на быструю адаптацию специа-
листов, которые впервые будут 
работать с программой — про-
цесс настройки слуховых ап-
паратов происходит пошагово 
и максимально удобно. Клиен-
та также не нужно регистри-
ровать в каждой программе 
настройки в индивидуальном 
порядке: если его данные были 
однажды внесены через интер-
фейс NOAH, специалист может 
в дальнейшем использовать их 
для настройки любого слухово-
го аппарата, программное обе-
спечение которого представле-
но в  системе.

Последствия снижения слуха: когнитивные, 
социальные, психологические 

Эмоциональная изоляция 
приводит к психозу и паранойе  

Тугоухость повышает риск 
возникновения галлюцинаций, 
видений, психозов и паранойи. 
Так, когда большая часть ин-
формации, полученной в ходе 
общения, выпадает или сводит-
ся к минимуму из-за проблем 
со слухом, возникают сложности 
с пониманием того, какие эмо-
ции испытывает собеседник, 
и в каком расположении духа он 
находится.  Кроме этого, слож-
ности, которые возникают при 
определении локализации звука, 
или появление непонятных шо-
рохов также могут спровоциро-
вать появление видений. 

Беречь слух — это значит беречь здоровье в целом. Уже давно доказаны факты прямой связи между снижением слуха и 
депрессией, социальной и эмоциональной изоляцией, деменцией и т. д. Поговорим о них подробнее.

Депрессия и страх как по-
следствия снижения слуха

Для людей с потерей слу-
ха обычно затруднно общение, 
и это может привести к усталости 
и стрессу. Научно доказано, что 
тяжёлые поражения слуха повы-
шают риск развития депрессии, 
независимо от возраста, пола, 
места проживания, истории бо-
лезни и доходов. Тугоухость 
у пациентов с тяжёлой степенью 
слуховых нарушений также мо-
жет спровоцировать панические 
атаки. Длительность потери слуха 
влияет также на уровень страха 
и депрессии — чем дольше человек 
живёт с потерей слуха, тем сильнее 
выражены оба этих заболевания. 

Эмоциональное напряже-
ние, возникающее из-за звона 
в ушах

Прослеживается сильная связь 
между интенсивностью звона 
в ушах и состоянием депрессии. 
Постоянный шум в ушах сильно 
ухудшает эмоциональное состо-
яние. Пациенты, страдающие от 
звона и шума в ушах, часто жа-
луются на повышенную воспри-
имчивость к звукам и нарушение 
засыпания. 

Деменция и когнитивные 
нарушения

Многие исследования пока-
зали, что слабослышащие чаще 
страдают деменцией. Более того, 
нарушение слуха является пря-

мой предпосылкой для развития 
слабоумия. В случае лёгкой по-
тери слуха риск появления сла-
боумия повышается практически 
вдвое.

Тугоухость повышает риск 
возникновения психических 
заболеваний, или наоборот?

Существует достаточное ко-
личество свидетельств, которые 
указывают на связь снижения 
слуха с психическими наруше-
ниями. С одной стороны, потерю 
слуха можно рассматривать как 
ранний признак начинающегося 
слабоумия, а не как причину его 
возникновения. С другой сторо-
ны, сложности в общении, кото-
рые возникают на фоне тугоухо-

сти, существенно ограничивают 
социальную активность, что мо-
жет привести к депрессии и сла-
боумию. 

Потеря слуха и общее сома-
тическое здоровье

Снижение слуха в зрелом воз-
расте связывают с общим ухудше-
нием физического здоровья. Это 
ухудшение не является прямым 
следствием снижения слуха, а вы-
звано побочными процессами, 
такими как стресс, страх и депрес-
сия. Жизнь в постоянном стрессе 
из-за снижения слуха может при-
вести к различным соматическим 
нарушениям, как, например, по-
вышенный уровень сахара в кро-
ви и высокое давление. 



мый и мрачный, но таким он был 
не всегда…

…Здесь когда-то было светло 
и радостно. С утра начинали 
тренькать зарянки, деловито 
стучали дятлы, аукали дети, при-
бежавшие на опушку за ягодами, 
зайцы барабанили лапками по 
пням. Лес был живым и шумным, 
и всем находилось здесь место, 
пока не пришёл один человек. 
Он-то и навёл на лес тишину 
и морок…

— Кто он? — тихонько спроси-
ла Алина, испуганно оглядываясь.

— Его зовут Звуковор.
— Он злой волшебник? — глу-

ховато, не слыша самого себя, 
спросил Макс.

Аурика помедлила с ответом.
— Нет, Звуковор не волшеб-

ник, но он хитёр и злобен. У него 
чёрное сердце, поэтому свой ум 
— а ум у него мощный и изво-
ротливый — он решил обратить 
во вред всему доброму и живому. 
Он изобретатель. И если бы он 
изобретал вещи, которые при-
носят людям пользу! Но нет, он 
решил показать свою власть тем, 
чтобы причинить как можно 
больше боли другим.

Я сама его не видела, но гово-
рят, что голос у него скрипучий 
и мерзкий. Звуковор ненавидит 
громкие звуки и веселье, ему хо-
чется, чтобы весь мир увяз в ти-
шине и страхе.

Здесь, в лесу, он построил за-
мок — страшную чёрную гро-
маду, всю в железных трубах, 
шестернях и клапанах, которые 
движутся непрерывно; из труб 
клубами валит дым, замок ни-
когда не спит — там, в секретных 
лабораториях, Звуковор творит 
новые пакости…

— Замок? Прямо здесь, в лесу? 
— наперебой заговорили Алина 

— Ну и кто вас тянул в Глухой 
Лес? — голосок был звонкий, 
встревоженный и возмущённый 
одновременно. — Неужели вы не 
понимали, что здесь очень, очень 
опасно?

Алина присела на корточки и 
робко улыбнулась новому зна-
комцу.

— Привет! Прости нас, пожа-
луйста, мы… не думали, что всё 
так серьёзно.

— То-то и оно, что не думали…
— А что такое происходит 

в этом лесу? И Макс… он что, дей-
ствительно оглох? Из-за чего? 
И ты — ты здесь живёшь? Откуда 
ты знаешь про этот лес?

— Охо-хо, как много вопро-
сов сразу! — фыркнул заяц, и по 
голосу стало понятно, что он  не 
злится, а просто очень пережива-
ет за ребят. И сейчас непременно 
поможет. — Я про всё расскажу, 
но сначала надо позаботиться 
о твоём приятеле. Он ведь дей-
ствительно ничего не слышит. 
Мы с тобой болтаем, а у него гла-
за расширились от изумления, 
и рот не закрывается…

За разговором малышка же-
стом фокусника достала откуда-
то большой кленовый лист, 
пробормотала в него: «раз-раз, 
проверка связи» — и сунула в руки 
Максу. Тот, не понимая, что про-
исходит, глянул на лист — и обо-
млел: золочёные буквы «раз-раз, 
проверка связи» бежали по листу, 
как по экрану планшета.

— Да-да, — от кивка длинню-
щие заячьи уши заходили туда-
сюда. — Переводчик, транслятор 
устной речи в письменную. Увы, 
не самая новая модель, сюда дав-
ненько не завозили новинок, но 
пока сойдёт и эта. Вы ещё насмо-
тритесь на техногенные чудеса, 
совсем скоро…

Алина слушала, Макс читал, 
и оба не могли прийти в себя от 
изумления: говорящий заяц? На-
смотримся на чудеса? Что вообще 
здесь происходит?

— Давайте уже познакомимся. 
Меня зовут Аурика.

— Я Максим. Можно просто 
Макс. 

— Я Алина! А ты здесь живёшь?
— В Глухом Лесу? — хихикну-

ла Аурика. — Нет уж, благодарю, 
я знаю места гораздо приятнее. 
Я родом из Звукоморья.

— Звукоморье? А где это?
— Скоро узнаете. Сейчас важ-

нее другое. Вы никогда не за-
думывались, почему этот лес — 
«Глухой»?

— Я думал, — медленно и за-
думчиво произнёс Макс, — глу-
хой, потому что нелюдимый, не-
проходимый, заросший…

— Бабушка сюда не любила за 
ягодами ходить, всегда собирала 
в дальнем лесу, — отозвалась Али-
на. — Мне казалось, Глухой — по-
тому что мрачный, тихий…

— А вот и нет, — ответила Аури-
ка. — То есть, конечно, он нелюди-

Сказка о потерянных звуках. 2-я часть
и Макс. — Но это же невозможно! 
Его бы давно увидели местные, 
набежали бы журналисты, во всех 
соцсетях были бы фотки и ви-
део…

— Вы забываете, что в этот лес 
давно никто не ходит. Да если бы 
и пришли… Звуковор гениаль-
ный учёный. Он вывел особую 

химическую формулу тумана, ко-
торый окутывает замок плотным 
облаком и полностью скрывает 
его от человеческих глаз. Идеаль-
ная оптическая иллюзия… Только 
мы, жители Звукоморья, можем 
видеть его творение, но даже мы 
бессильны с ним бороться.

Продолжение следует...



68% покупателей составляют 
пенсионеры, для которых пенси-
онные выплаты являются един-
ственным источником дохода. 
Данное обстоятельство суще-
ственно влияет сразу на несколь-
ко факторов: зависимость от 
мнения и поддержки родствен-
ников, предпочтение бюджетных 
слуховых решений, сложности 
с перемещением на дальние рас-
стояния без помощи близких.

56% покупателей слуховых 
аппаратов присутствовали на 
приёме слухопротезиста вместе 
с родными, которые оказывают 
не только моральную, но и зача-
стую материальную поддержку.

Почти половина опрошенных 
отмечают, что близкие повлияли 
на решение о покупке слухового 
аппарата.

Всего 28% покупателей по-
стоянно использует два слуховых 
аппарата, при этом только у 28% 
из них действительно нет необ-
ходимости во втором аппарате. 
72% опрошенных отказываются 
от покупки второго слухового ап-
парата, даже имея веские причи-
ны на его ношение.

78% покупателей приобретают слуховые аппараты и сопутству-
ющие товары в городе своего проживания. Как правило, розничные 
центры появляются в городах, где живет не менее 200 тысяч чело-
век — именно поэтому жителю небольшого города или посёлка нуж-
но преодолеть путь и до врача, и до центра слухопротезирования. 
Для возрастных пациентов это является непростой задачей, поэтому 
есть вероятность, что многие попросту недополучают помощь спе-
циалистов по слуху.

В России насчитывается  около 10% слабослышащих — это поряд-
ка 14,6 миллионов человек, из которых 220 тысяч человек — офици-
ально зарегистрированные инвалиды по слуху. 

По нашим данным, женщины на 26% чаще мужчин являются 
покупателями слуховых аппаратов и сопутствующих средств. При-
чины просты: женщины в целом более ответственно относятся 
к своему здоровью, а также именно на женщин чаще всего ложится 
нагрузка по уходу за пожилыми родственниками в семье.
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Слабослышащие в России: статистический срез 
Комплексное исследование слабослышащих людей в России пока не проводилось. Компания «Аурика» провела 
масштабный мониторинг «типичного пациента» и на основе полученных данных собрала и обобщила основные 
сведения о слабослышащих.

Гендерный состав

Возраст покупателей

Тип места проживания

Род занятий

Присутствие близких на приеме

Влияние близких на решение о покупке

Подавляющее большинство 
респондентов — 87% 
отмечают, что перестали 
испытывать проблемы 
в общении с близкими и 
друзьями — и это самое 
важное изменение, которое 
появилось в их жизни вместе 
со слуховым аппаратом. 

Очки для ушей

К счастью, постепенно уходят в прошлое времена, когда люди 
стеснялись носить слуховой аппарат. Похожая трансформация 
в сознании, кстати, произошла и с очками. Если еще 15–20 лет на-
зад можно было услышать в адрес близорукого или дальнозоркого 

обидное «Очкарик!», то теперь 
создана целая индустрия моды, 
предлагающая множество вари-
антов оправ и линз для людей 
с нарушением зрения на любой 
случай жизни.

Очевидно, что в скором вре-
мени такая же судьба ждет 
и слуховые аппараты. Они станут 
более популярны и распростра-
нены среди слабослышащих, 
а последние в свою очередь окон-
чательно перестанут комплексо-
вать по поводу своих проблем 
со слухом. Ведь, когда речь идет 
о здоровье, устаревшие стерео-
типы и необоснованные домыс-

Детали создают имидж. Вряд ли кто-то будет спорить 
с этим утверждением. Украшения, аксессуары, часы, очки, 
гаджеты — это то, на что мы невольно обращаем внимание 
при знакомстве с человеком или даже просто мельком 
взглянув на него. Но есть детали, которые не только придают 
образу стиль, статус, привлекательность, но и выполняют 
очень важную функцию. К таким аксессуарам можно отнести 
и современные слуховые аппараты.

лы должны раз и навсегда ис-
чезнуть из жизни человека. Уже 
давно доказаны факты прямой 
связи между снижением слуха 
и депрессией, социальной и эмо-
циональной изоляцией, демен-
цией и т. д. Тугоухость влияет на 
снижение качества жизни, что 
в отдельных случаях приводит 
к потере ориентации в простран-
стве, запоздалой реакции на 
опасность, нарушению памяти, 
снижению работоспособности. 

Значительно снизить риск 
серьезных последствий и сохра-
нить социальную активность, 
свободу и радость жизни помо-

жет грамотно подобранный слу-
ховой аппарат. Это современный 
и стильный высокотехнологич-
ный гаджет, который станет на-
дежным помощником в жизни 
и оригинальным дополнением 
к вашему образу. Модельный 
ряд устройств разнообразен: от 
классических заушных до прак-
тически незаметных внутрика-
нальных, для детей, молодежи, 
взрослых и пожилых. Удобные, 
понятные, многофункциональ-
ные! Осталось пройти диагно-
стику у специалиста и выбрать 
тот, который будет радовать 
именно вас!


