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Дорогие дети и родители!

Наша цель - поддержка семей, 
где растут дети с ограниченными 
возможностями по слуху.  
Мы понимаем необходимость 
наличия доступной реабилитации 
именно в Вашем городе.  
Знаем, как важно для Вас 
и Вашего ребенка иметь 
возможность по месту жительства 
посещать детские дошкольные 
и школьные учреждения 
наравне со сверстниками.
Все это возможно, только тогда, 
когда усилия общественных 
организаций, родителей, 
медиков, педагогов, государства 
и исполнительных органов 
власти в регионах объединены.

Словом, наша задача состоит в 
том, чтобы семья, где есть такие 
дети, ощущала себя обычной 
полноценной семьей, права 
которой защищены на всех уровнях.

Присоединяйтесь к нам - вместе 
мы сможем добиться достойного 
будущего для наших детей!

Дмитрий Георгиевич 
Куликов
Руководитель Родительского 
объединения “Я слышу мир!



В России более 13 миллионов людей с нарушением слуха, в том числе более 1 мил-
лиона – дети. Для детей с врожденной глухотой единственным эффективным методом 
реабилитации является кохлеарная имплантация. Это сложный процесс, включающий в 
себя три обязательных этапа:

• обследование и отбор пациентов; 

• хирургическая операция; 

• послеоперационная слухоречевая реабилитация. 

В мире свыше 324 000 людей используют кохлеарные импланты. В России – более 7500. 
ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава России является ведущим центром, где проводят 
кохлеарную имплантацию, входящий в международную ассоциацию клиник слуховой 
имплантации HEARRING (www.hearring.com).

 
В институте прошли реабилитацию уже более 3000 пациентов из разных регионов 

России. Самый маленький пациент  был оперирован в возрасте 10 месяцев.  Операция 
– это лишь начало пути, она возвращает ребенку слух, но не учит его слушать. Над раз-
витием слуха и речи ребенка еще долгое время после операции работают сурдопеда-
гоги, другие специалисты и родители. Длительность реабилитации детей с врожденной 
глухотой составляет более 5 лет.

В 2008 году сотрудники ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава России разработали первую
в России программу комплексного развития детей с нарушенным 
слухом «Я слышу мир!». Программа объединяет усилия врачей, 
сурдопедагогов, детей и их родителей и вводит ребенка с 
нарушением слуха в общество слышащих людей.

В проекте задействованы любимые мультиплика-
ционные герои детей – Смешарики. Благодаря этим 
героям процесс обучения становится занимательной 
игрой – самой эффективной формой обучения детей. 
И самое главное – появляется новый герой, львенок 
Ушарик, олицетворяющий ребенка с нарушенным слухом.



Мы хотим,  
чтобы каждый ребенок  
сказал: «Я СЛЫШУ МИР!»

Что мы делаем 
для этого?

 Проводим реабилитацию детей  
с ограниченными возможностями  
по слуху.

 Разрабатываем  
новые методики слухоречевой  
реабилитации и социальной адаптации  
детей после кохлеарной имплантации.

 Поддерживаем центры  
слухоречевой реабилитации  
«Я слышу мир!» в регионах России.

 Координируем работу родителей  
и детей-инвалидов по слуху.



 Сотрудничаем с отечественными и зарубежными производителями в сфере 
высоких технологий

 Обучаем специалистов и родителей.

 Издаем журнал «УШАРИК» 

Ковалева Н.Е.

сурдопедагог
ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» 

Минздрава России
Санкт-Петербург 



Королева И.В

профессор кафедры сурдопедагогики 
РГПУ им. Герцена, старший научный 
сотрудник  ФГБУ СПб НИИ ЛОР 
Минздрава России
Санкт-Петербург 

Как мы помогаем детям  
в реабилитации?
Организуем:

• обследование детей;
• консультации родителей и детей ведущими специалистами 
в области сурдологии, аудилогии, логопедии и психологии;



• выездные реабилитации семей с детьми, с ограниченными возможностями  по слуху;
• обучение родителей и членов их семей в «Школе родителей» правилам 
реабилитации и общения с ребенком в среде слышащих.

С 2008 года  мы проводим летнюю выездную сессию программы реабилитации  
детей с ограниченными возможностями по слуху «В гостях у моря всей семьей!».  
В реабилитации ежегодно принимают участие специалисты,  
дети и их родители со всей России и ближнего зарубежья.



Какие методики реабилитации 
мы применяем?



Программа «Я слышу мир!» разработана по инновационной методике слухоречевой 
реабилитации детей с ограниченными возможностями по слуху. В ее основе лежит 
многолетний опыт работы специалистов ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава России с 
пациентами после кохлеарной имплантации.

Методика использует любимых мультипликационных героев детей – Смешариков. 
Оформление в увлекательном стиле пособий для детей и педагогов, компьютерных 
развивающих программ, кабинетов и детских площадок реабилитационных центров 
создает единую развивающую среду для ребенка с нарушенным слухом. И это та среда, 
которая уже признана слышащими детьми. Она меняет отношение детей со слуховыми 
аппаратами или имплантами к занятиям: играя, они увлеченно занимаются, а значит, 
активно и быстро обучаются. 

Новый герой – Ушарик – так же, как и наши дети, прошел все этапы обследования и 
хирургического лечения. Теперь он вместе с детьми проходит реабилитацию, помогают 
ему в этом герои Смешарики. 

 
Распространение этого подхода способ-

ствует формированию гуманистического 
отношения к детям-инвалидам. Создаются 
условия инклюзии – включения ребенка 
в слышащее общество посредством 
создания оптимальных условий для его 
развития.



Наша цель –  
центры реабилитации  
в каждом городе России!
Что мы делаем, чтобы реабилитационная 
помощь стала доступной в регионах?
• Проводим интернет-семинары  
 для родителей и специалистов.

• Обеспечиваем запасными частями 
 и аксессуарами детей со слуховыми   
 аппаратами и кохлеарными имплантами.

• Организуем  
 методическую поддержку центров.

• Организуем настройку речевых 
 процессоров в центрах «Я слышу мир!».

• Проводим удаленную настройку 
 речевых процессоров в регионах России.

• Обучаем сотрудников центров 
 «Я слышу мир!» реабилитационным 
 методикам.



Зонтова О.В

методист реабилитации  
после кохлеарной имплантации,  
реабилитолог в ФГБУ СПб НИИ ЛОР 
Минздрава России
Санкт-Петербург

Пудов В.И.

аудиолог,  
руководитель программы реабилитации  
в  ФГБУ СПб НИИ ЛОР Минздрава России
Санкт-Петербург



Как мы помогаем 
объединению родителей детей-
инвалидов по слуху?
В июле 2010 года родители детей с нарушенным слухом
из разных городов России объединились в общественную
организацию «Я слышу мир!»



Основные задачи объединения
• Обмен опытом с регионами.
• Проведение совместных культурных мероприятий.
• Занятие просветительской работой в школах,детских садах  
 и в профилактических учреждениях России.
• Поддержка системы инклюзивного образования для детей-инвалидов по слуху.
• Участие в реабилитационных мероприятиях для детей-инвалидов по слуху.
• Психологическая поддержка семьи.



Как мы поддерживаем  
отечественных производителей  

в сфере высоких технологий?
В рамках программы «Я слышу мир!»  

с 2009 года в Санкт-Петербурге  на базе  
научно-производственной компании «АЗИМУТ»  

налажен выпуск комплекта  
для кохлеарной имплантации  

«АЗИМУТ».

Все компоненты комплекта  
совместимы с имплантами  

всех поколений  
австрийской компании  

Med-El.

В состав комплекта входят  
методические материалы   

для реабилитации.



Речевой Процессор «ЛИРА»
производства НПК «АЗИМУТ »
совмещает передатчик и 
катушку в одном
устройстве

Система
Кохлеарной Имплантации MED-EL
Кохлеарный имплант
Речевой процессор

Речевой Процессор «ЛИРА»
производства  «АЗИМУТ »
совмещает передатчик и 
катушку в одном
устройстве

Система
Кохлеарной Имплантации MED-EL
Кохлеарный имплант
Речевой процессор



Кого мы обучаем и чему?
• Обучаем аудиологов настройке речевых процессоров  
 (с привлечением ведущих российских и зарубежных специалистов).

• Обучаем специалистов удаленной настройке речевого процессора 
 с применением телемедицинского оборудования.

• Организуем мастер-классы для хирургов.

• Обучаем членов семьи ребенка с нарушением слуха правилам 
 реабилитации в «Школе родителей».

• Организуем обучение и консультации специалистов в регионах, 
 в том числе сурдологов, оториноларингологов, сурдопедагогов.

• Проводим конференции для специалистов.



Впервые в 2009 году в России была проведена удаленная настройка речевых про-
цессоров в г. Челябинске из Санкт-Петербурга. Это позволило технически поддерживать 
пациентов с кохлеарными имплантами, независимо от удаленности региона.

В мае 2014 года впервые была проведена удаленная настройка    
речевых процессоров у пациентов из республики Крым.

Сеанс удаленной настройки
проводят сотрудники ФГБУ СПб НИИ ЛОР 
Минздрава России, Санкт-Петербург
Зонтова О.В., Левин С.В.    



Присоединяйтесь!



• Телефон горячей линии: 
 8 800 555 6656           
 (звонок по России бесплатный)     
 Сайт  проекта «Я слышу мир!»     
 www.usharik.ru

• Родительское объединение      
 Сайт  www.rodsi.ru



Программа реабилитации детей с ограниченными возможностями по слуху «Я слышу мир!» 
В 2008 году сотрудники ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава России разработали первую в России про-
грамму комплексного развития детей с нарушенным слухом «Я слышу мир!». Программа объединя-
ет усилия врачей, сурдопедагогов, детей и их родителей и вводит ребенка с нарушением слуха в 
общество слышащих людей.

www.usharik.ru

Родительское обьединение «Я слышу мир!» – Некоммерческое партнёрство содействия людей 
с ограниченными возможностями по слуху, осуществляет поддержку и защиту семей с детьми с 
нарушенным слухом, в том числе детей с кохлеарными имплантами, оказывает помощь в реа-
билитации, поддерживает региональные реабилитационные центры «Я слышу мир!», сотрудни-
чает с  родительскими объединениями, обучает и консультирует специалистов и родителей.

www.rodsi.ru

Проект «Смешарики» – единственный в России масштабный комплексный детский проект, охваты-
вающий все сферы жизни и увлечений подрастающего поколения. «Смешарики» – это   
анимационный детский сериал, книжки и журналы, игры и сладости и  многое другое.

www.smeshariki.ru


