
Учимся слышать заново! 
Елена АбрАмовА

«ОГ» начинает цикл материалов 
о способах и особенностях вос-
становления слуха у взрослых 
и детей. 

По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, на 
сегодняшний день в мире более 
500 миллионов человек имеют 
нарушения слуха. Число людей, 
страдающих такими недугами, 
постепенно увеличивается. О том, 
как помочь человеку, столкнувше-
муся с такой проблемой, наш раз-
говор с руководителем Уральского 
медицинского центра восстанов-
ления слуха у взрослых и детей (с 
рождения) «Мастерская слуха» 
Александром УстинОВыМ. 

– Александр Валерьевич, ска-
жите, какие могут быть причины 
потери слуха или его ухудшения? 

– в подавляющем большинстве 
случаев причиной снижения слуха 
являются возрастные изменения 
в организме человека. То есть 
чаще всего этим страдают люди 
пожилого и старшего возраста. 
Наш организм так устроен, что 
примерно в возрасте 45 лет у нас 
начинает снижаться острота зрения, 
а после 60-65 лет – острота слуха. 
Это естественные физиологические 
процессы. Их развитие, если не 
предпринимать никаких мер, со 
временем может привести к ощу-
щению одиночества и к социальной 
изоляции человека. 

в детском возрасте снижение 
слуха обусловлено в основном 
наследственностью, родовыми 
травмами и болезнями матери. 
в среднем эту патологию имеют 
один-два ребёнка на тысячу ново-
рождённых детей. У малышей вос-
станавливать слух нужно начинать 
как можно раньше. Если ребёнок 
не будет слышать, он не заговорит, 
а это уже социальная проблема, 
инвалидность и сломанная судьба. 

в среднем возрасте снижение 
слуха возможно в результате на-
следственных факторов (отоскле-
роз), перенесённых травм, воспали-
тельных процессов в ушной полости, 
профессиональных вредностей. 

– Давайте остановимся на 
особенностях восстановления 
слуха у людей пожилого и стар-
шего возраста. 

– Как я уже сказал, основная 
причина снижения слуха у пожилых 
людей – возрастные изменения. 
Необходимо понять несколько 
важных моментов. Человечество 
пока не придумало ни медикамен-
тозного, ни хирургического спо-
соба восстановления слуха. На 
сегодняшний день существует 
только один способ сохранить 
способность слышать – это ис-
пользование цифровых слуховых 
аппаратов. Цифровые технологии 
совершили настоящую революцию 
в слухопротезировании. они по-
зволяют людям хорошо слышать 
до глубокой старости. 

Эффективность использования 
цифровых технологий напрямую 
зависит от уровня квалификации 
специалиста, который занимается 
подбором и настройкой слухового 
аппарата. Специалист должен су-
меть задействовать все имеющиеся 
резервы слуха пациента и объеди-
нить их с возможностями цифровых 
технологий. 

Современный слуховой аппарат 
можно сравнить с тренажёром в 
фитнес-зале. он позволяет тре-
нировать клетки головного мозга, 
которые отвечают за слух. Из-за 
снижения его остроты человек на-
чинает забывать звуки определён-
ной частоты, происходит нарушение 

разборчивости речи собеседника. 
Поэтому чем раньше человек, стра-
дающий нарушением слуха, начнёт 
использовать слуховой аппарат, тем 
более хороший слух он будет иметь 
в будущем. 

– но мне приходилось слы-
шать иное мнение: чем позже 
человек начинает пользоваться 
слуховым аппаратом, тем луч-
ше… 

– Это справедливо только от-
носительно аналоговых слуховых 
аппаратов, которыми пользовались 
раньше. Такие приборы являлись 
обычными усилителями звука, в 
которых с помощью колёсика чело-
век мог увеличивать громкость. При 
этом одновременно усиливались 
абсолютно все окружающие звуки, 
в том числе посторонние шумы. Это 
приводило к многочисленным трав-
мам органа слуха, и через два-три 
года пользования таким аппаратом 
человек терял слух полностью. С 
появлением цифровых технологий 
ситуация кардинально изменилась. 

Цифровые слуховые аппараты 
– чрезвычайно умные устрой-
ства с массой полезных функций. 
Специалист настраивает их с по-
мощью компьютера, учитывая 
индивидуальные особенности слуха 
конкретного пациента. Таким об-
разом, аппарат усиливает только те 
звуковые частоты, которые человек 
не слышит. в результате восприятие 
окружающих звуков становится 

комфортным и естественным, 
разборчивость речи собеседника 
восстанавливается. Постепенно 
человек просто забывает, что у него 
есть слуховой аппарат. 

Настройка цифрового слухового 
аппарата – настоящее искусство, её 
можно сравнить с настройкой слож-
ного музыкального инструмента. 
К сожалению, очень немногие по-
жилые люди знают о современных 
достижениях в этой сфере. они 
находятся в плену собственных ил-
люзий и заблуждений, продолжают 
испытывать страдания, вызванные 
нарушенным слухом, и приносить 
страдания окружающим, ведь об-
щаться с таким человеком непросто. 
Хотя решить проблему несложно. 

– сейчас много всевозмож-
ных медицинских учреждений, 
государственных и частных. Как 
правильно выбрать медицин-
ский центр для восстановления 
слуха? 

– Прежде всего центр должен 
иметь медицинскую лицензию по 
специальности «сурдология-отори-
ноларингология». К сожалению, в 
нашей стране торговать слуховыми 
аппаратами может любой жела-
ющий, в том числе и не имеющий 
к медицине никакого отношения. 
Но первый и главный шаг в про-
цессе восстановления слуха – его 
правильная диагностика. Для этого 
необходимо медицинское образо-
вание, специальные знания и специ-
альная дорогостоящая аппаратура. 
Современные технологии столь 
стремительно развиваются, что спе-
циалисты центров слухопротезиро-
вания не всегда за ними успевают, 
а это непосредственно сказывается 
на качестве предоставляемых ус-
луг. Поэтому важным критерием 
являются отзывы пациентов, уже 
прошедших этот путь и вернувших 
себе хороший слух. 

отмечу, что в наших центрах 
диагностика слуха у пожилых 
людей, подбор и настройка слу-
ховых аппаратов проводится 
абсолютно бесплатно. Специали-
сты используют в своей работе 
авторские методики и технологии, 
на которые получен патент рФ на 
изобретение.

Четверг, 23 марта 2017 г.
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В СМК «УГМК-Медицина»  
появились страховые поверенные

имея полис ОМс, мы можем рассчитывать 
на бесплатное получение значительной 
части медицинских услуг. А также на то, что 
сотрудники страховой компании встанут 
на защиту наших интересов, если в стенах 
медицинского учреждения мы столкнулись 
с нарушением наших прав. Чтобы усилить 
это направление, в прошлом году в нашей 
стране началось формирование института 
страховых поверенных. О том, как измени-
лась с тех пор работа в страховой медицин-
ской компании «УГМК-Медицина», «ОГ» 
рассказала начальник отдела обязательного 
медицинского страхования компании Ольга 
иГнАтьеВА.

– Ольга Владимировна, как вы оцени-
ваете законодательные изменения в сфере 
страховой медицины?

– основная функция страховых медицинских 
компаний осталась прежней: обеспечение и за-
щита интересов застрахованных граждан. Для 
этого сотрудники страховых компаний осущест-
вляют прикрепление граждан к выбранным ими 
медицинским учреждениям, производят оплату 
оказанной им медицинской помощи, консуль-
тируют по возникающим вопросам, помогают 
при необходимости взаимодействовать с ЛПУ, 
проводят экспертизу качества оказанной меди-
цинской помощи и многое другое. Накопленный 
опыт в области обеспечения и защиты прав 
граждан позволил страховой медицине пойти 
дальше и начать развивать такое направление, 
как информационное сопровождение застрахо-
ванных. Таким образом, теперь страховые ком-
пании будут не только помогать тем гражданам, 
которые уже обратились в ЛПУ или страховую 
компанию, но и заботиться о сохранении здо-
ровья всех своих застрахованных. Для этого 
в штате страховых компаний появились новые 
сотрудники – страховые представители. все 
страховые представители прошли специальную 
подготовку, а для того чтобы помощь страховых 
представителей была максимально адресной, 
они делятся на представителей первого, второго 
и третьего уровней.

– Расскажите о работе страховых пред-
ставителей в вашей организации.

– Представители первого уровня – это 
специалисты, которые отвечают на вопросы, 
связанные преимущественно с особенностями 
получения и действия полиса омС, а также по во-
просам прикрепления к поликлинике. Чаще всего 
застрахованных волнует: какие медицинские 
услуги предоставляются бесплатно в рамках 
омС; какие документы нужно взять с собой, 
отправляясь в поликлинику; как поменять полис 
омС; нужно ли получать новый страховой по-
лис, если человек переехал из другого региона, 
или можно ли со своим полисом обратиться в 
поликлинику другого района города, если об-
служивание в поликлинике по месту жительства 
перестало устраивать. На эти и другие вопросы 
всегда можно получить ответ, позвонив по теле-
фону горячей линии страховой компании. Если 
вопрос, волнующий застрахованного, выходит 
за рамки компетенции представителя первого 
уровня, он будет переадресован специалисту 

соответствующего профиля.
Страховые представители второго уровня 

призваны решать вопросы организации взаимо-
действия пациентов и медицинских учреждений, 
не требующие оценки качества оказания меди-
цинской помощи. одна из их функций – инфор-
мировать граждан о возможности прохождения 
бесплатной диспансеризации и других профи-
лактических мероприятий. благодаря тому, что 
страховые представители организуют проведе-
ние профилактических мероприятий совместно 
с медицинскими учреждениями в зависимости 
от возраста застрахованных и их количества, 
граждане получают возможность не только 
своевременно обследовать своё здоровье, но и 
сделать это в максимально комфортных услови-
ях. Тем, кто приходит к нам в офис с какими-то 
вопросами, наши сотрудники рассказывают о 
возможности пройти диспансеризацию лично, 
остальных уведомляют по телефону. По итогам 
каждого квартала проводится сверка между 
страховой компанией и ЛПУ на предмет эф-
фективности таких действий. всех, кто так и не 
дошёл до поликлиники, информируют повторно.

Страховые представители третьего уровня 
– это квалифицированные эксперты, которые 
занимаются оценкой качества медицинской 
помощи. Это сложная работа, и связана она с 
проверкой правильности лечения пациентов. 
Эксперты в случае поступления жалобы от за-
страхованного определяют, были ли нарушены 
его права, и принимают меры к устранению на-
рушений при их наличии.

– В каких случаях гражданам, их род-
ственникам и близким следует обращаться 
к страховым представителям?

– Назову самые типичные случаи:
l если отказали в бесплатной госпитализа-

ции при наличии направления или в экстренной 
ситуации;

l предлагают оплатить или принести лекар-
ства, шприцы, капельницы и т.д., необходимые 
для лечения;
l предлагают оплатить медицинские услуги, 

диагностические исследования, анализы, транс-
портировку в другое медицинское учреждение 
для консультации или для перевода на лечение 
в иное медицинское учреждение;
l предлагают подписать согласие на отказ 

от предоставления бесплатной медицинской 
помощи в пользу платной;
l гражданину отказывают в ознакомлении с 

медицинской документацией, в выдаче её копий;
l у гражданина возникли претензии к дей-

ствиям медицинского и иного персонала.

– насколько ваша компания готова к ор-
ганизации работы страховых представителей 
и является ли эта работа для вас новой?

– в соответствии с планами министерства 
здравоохранения российской Федерации вся 
система страховых представителей должна 
полноценно заработать к 2018 году. Но мы уже 
сейчас полностью готовы к реализации постав-
ленных задач. На протяжении последних пяти 
лет наша компания находится в числе лидеров 
по организации работы в сфере защиты прав за-
страхованных. Нашими специалистами накоплен 
солидный опыт как досудебной помощи пациен-
там, так и судебной. Еженедельно мы получаем 
слова благодарности от наших застрахованных 
за помощь в организации медицинской помощи: 
кого-то наконец-то направили на консультацию 
к узкому специалисту, кого-то прикрепили к 
желаемой поликлинике, кого-то направили на 
необходимую госпитализацию в областной 
центр – и таких примеров немало. Пожалуй, 
новым направлением работы для нас стала 
только организация информирования граждан 
о прохождении профилактических осмотров и 
диспансеризации. Но мы подготовили для этого 
соответствующий штат страховых представи-
телей, и они уже начали проводить эту работу.

– В завершение нашей беседы что бы вы 
хотели пожелать нашим читателям?

– Конечно же, хочется пожелать всем здо-
ровья. Хочется, чтобы обращения в поликли-
ники были только с профилактической целью, 
госпитализации в стационар – только для 
того, чтобы будущие мамочки встретились со 
своими малышами, а если всё-таки приходится 
лечиться, то – не сталкиваться с проблемами 
получения медицинских услуг. И помните, что 
в лице страховой компании, выдавшей вам 
полис омС, вы имеете своего проводника и 
защитника в вопросах получения качественной 
медицинской помощи.

Круглосуточный 
многоканальный  
телефон: (343) 204-75-10

Сайт:    www.ugmk-medicina.ru 
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возможны противопоказания. необходима консультация специалиста

– Эльвира николаевна, в «Клеопатре» уже сложился 
коллектив професионалов, ведь вы работаете в этом на-
правлении более 17 лет.

– в своей работе мне нравится быстрая положительная 
динамика, дающая радость пациентам и, соответственно, 
удовлетворенность от проделанной работы самому врачу. мне 
вообще нравится работать с людьми, помогать им, делать их 
более счастливыми и уверенными. Когда можешь помочь не 
только словом, но и делом – это дает двойной эффект, в первую 
очередь пациенту.

– Что представляет из себя процедура – «лазерная 
эпиляция»?

– Процедура на лазере Candela GentleLASE быстрая, 
эффективная, безболезненная. результат видно сразу после 
процедуры: волосы удаляются полностью.

– Чем хороша лазерная эпиляция?
– Лазерная эпиляция на Candela GentleLASE хороша тем, что дает замечательное 

ощущение комфорта – отсутствие волос до 2-5 месяцев, а в дальнейшем рост волос 
может полностью прекратиться.

– Как часто вы рекомендуете проводить эту процедуру (с каким промежут-
ком)?

– Промежуток между процедурами составляет 1,5-2,5 месяца, со временем он 
доходит до 5-6 месяцев. Перед процедурой обязательна бесплатная консультация, 
на которой врач подробно даёт всю информацию, затем отвечает на все возникшие 
вопросы пациента. Сама процедура лазерной эпиляции быстрая, на лице она занимает 
3–5 минут, на теле от 10 до 20 минут, голени – 30–40 минут.

– Ваш салон предоставляет только услуги по эпиляции или есть другие 
услуги?

– Наш салон главным образом специализируется на лазерной эпиляции, но помимо 
этого в салоне проводятся и другие процедуры:

l контурная пластика
l биоревитализация
l пилинги (поверхностные и  

глубокие) 

l коррекция мимических морщин
l лечение мелких сосудов  

на лице
l лечение папиллом

 1
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 1
77

Врач 
дерматокосметолог 
1-й категории 
стебивка Эльвира 
николаевна

МетОДы леЧения
l Комплексный курс лечения
l внешнее воздействие  
на организм
l Коррекция образа жизни
l Фитотерапия
l Иглоукалывание

l Коррекция питания
l Гирудотерапия
l вакуум-терапия
l Стоун-терапия
l Звуковой массаж
l Кинезитерапия

l «Хормэ» –  
масляно-травяной массаж
l моксотерапия
l Глубокий точечный массаж
l Аурикулотерапия
l Тракция

«Антистресс». Секрет древнего Тибета  
Живя в социуме, невозможно 

избежать стресса.
Стресс – это давление, нагруз-

ка, напряжение. 
в ответ на любое воздействие, 

нарушающее равновесие орга-
низма, наступает общая реакция 
– стресс как защитная реакция.

Причин множество: нервная 
работа, жилищный вопрос, кре-
диты, смерть и болезнь близких, 
простуда, волнение с детьми 
и т.д.

реакция на стресс реализуется 
в головном мозге через пере-
ключение с нервной системой на 

гуморальную, т.е. выделяются 
гормоны, переносимые кровью. 
У человека появляются жалобы: 
скачки давления, усиление рабо-
ты сердца, расширение просвета 
бронхов, увеличивается уровень 
сахара в крови, возникает дрожь 
в теле и руках.

Стрессу подвержен любой 
человек, вне зависимости от за-
нимаемой должности, положения 
в обществе и материального до-
статка. 

Гипертоническая болезнь, 
ишемическая болезнь сердца, 
мигрень, болезнь рЕЙНо, язва 

желудка, боли в позвоночни-
ке, мышцах, кожные проблемы, 
бессонница, вялость, снижение 
работоспособности – это следы 
стресса.

Какой выход из этого всего? 
Дорога на ТИбЕТ!

Надо лечить болезни как будто 
идёшь по ступеням лестницы.

Сначала разумным образом 
жизни, затем природными сред-
ствами – диетой, рефлексотерапи-
ей, массажем и только после этого 
лекарствами.

всё это вы получите в клинике 
тибетской медицины «Наран».

НАРАН
РАботАет

клиника тибетской медицины №1 в России

с1989г.

егорова светлана 
Владимировна,  
врач-терапевт,  

член Международной 
Ассоциации врачей 

тибетской медицины

Клиника тибетской медицины  

«нАРАн» 
г. екатеринбург, ул. Белинского, 

д. 86, 4-й подъезд 

телефон: 8 (343) 300-99-90, 8 (967) 639-7625
сайт: www.naran.ru

Первичная консультация БесПлАтнО. тибетская медицина лечит без гормонов, операций, химииМинистр Вероника скворцова встанет во главе мирового здравоохраненияЕлена аБРаМоВа
Глава минздрава рФ номи-
нирована на пост предсе-
дателя 70-й ассамблеи все-
мирной организации здра-
воохранения (вОЗ). Об этом 
сообщает пресс-служба ми-
нистерства.ассамблея здравоохра-нения – высший руководя-щий орган Всемирной орга-низации здравоохранения. Главной её функцией явля-ется определение общих по-литических направлений деятельности ВоЗ. на каж-дой очередной сессии ассам-блея избирает председателя и пять заместителей, кото-рые сохраняют свои полно-мочия в течение года до из-брания преемников. соглас-но правилам и сложившейся 

практике, кандидатуру пред-седателя по очереди предла-гают разные регионы плане-ты, в этом году кандидатуру выбирала Европа.

Как отметила директор Европейского региональ-ного бюро ВоЗ Жужанна 
Якаб, решение о номина-ции профессора скворцовой было мотивировано её из-вестностью и опытом, а так-же лидирующей ролью Рос-сии во многих направлени-ях здравоохранения в Евро-пейском регионе и мире. За Веронику скворцову еди-
ногласно проголосовали 
представители 59 евро-
пейских стран.ассамблея здравоохране-ния назначает генерально-го директора ВоЗ, контроли-рует финансовую политику организации, рассматрива-ет и утверждает проект про-граммного бюджета. она рас-сматривает доклады испол-нительного комитета и да-ёт ему указания по вопросам, 

которые могут требовать из-учения и дальнейших дей-ствий.– Будут выборы нового генерального директора, и я как председатель должна буду подписать контракт и провести эти выборы, после подписания контракта быть персональным эдвайзером* и помогать работе исполни-тельной власти, генерально-му директору. Фактически председатель Генеральной ассамблеи – это законода-тельная, всемирная власть в здравоохранении, она на год переходит к нам, – расска-зала журналистам министр здравоохранения РФ Веро-ника скворцова.
* От англ. «adviser» – совет-ник.
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Министр здравоохранения 
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из программы диспансеризации хотят исключить УЗи и анализы кровиЕлена аБРаМоВа
в начале года министер-
ство здравоохранения рФ 
представило проект прика-
за «Об утверждении поряд-
ка проведения диспансери-
зации определённых групп 
взрослого населения». в 
проекте документа, кото-
рый должен вступить в си-
лу с 2018 года, говорится об 
исключении из программы 
диспансеризации таких ис-
следований, как клиниче-
ский и биохимический ана-
лизы крови, общий анализ 
мочи и уЗи органов брюш-
ной полости и малого таза.Все изменения, которые вносились в программу дис-пансеризации прежде, были направлены на расширение перечня обследований.

Как отметил главный внештатный специалист Ми-нистерства здравоохранения РФ по профилактической ме-дицине Сергей Бойцов, ана-лизы, которые хотят исклю-чить из программы, не про-водятся с целью скриннинг-обследования населения ни в одной стране мира, и их про-ведение не включено в реко-мендации ВоЗ, пишет изда-ние «Медвестник».Эксперты Фонда незави-симого мониторинга «Здо-ровье» обратились в Мин-здрав с просьбой разъяс-нить причину исключения этих основных клинических обследований. В ответе ми-нистерства фонду говорит-ся, что данные анализы име-ют низкую частоту впервые выявленной патологии и мо-гут сопровождаться различ-

ными осложнениями. Кро-ме того, ложноотрицатель-ные результаты могут вы-зывать необоснованную уве-ренность граждан в отсут-ствии у них заболевания, а ложноположительные ре-зультаты могут приводить к не обоснованному беспокой-ству, в худшем случае – к на-значению несоответствую-щего лечения.– документ пока не при-нят. он обсуждается медицин-ским сообществом, при этом существуют разные точки зрения, – заявила «оГ» глав-ный внештатный специалист по медицинской профилак-тике министерства здраво-охранения свердловской об-ласти Светлана Глуховская. – на мой взгляд, проводить названные анализы с целью скриннинга, то есть массово-

го обследования, нет смысла. Если у пациента есть жалобы или, допустим, результаты анализов крови и мочи нуж-ны, чтобы уточнить диагноз, врач назначит эти обследо-вания, и они будут проведе-ны бесплатно. считаю такой подход к проведению диспан-серизации более правильным и рациональным. для меня как для специалиста по меди-цинской профилактике важ-но другое: чтобы работода-тели предоставляли работ-никам время для прохожде-ния плановых профилактиче-ских медосмотров. Мы прово-дили анкетирование и выяс-нили, что 15 процентов граж-дан не прошли диспансери-зацию, потому что не имели возможности покинуть рабо-чее место.


