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Аннотация. В настоящие время проблема снижения и 

потери слуха широко распространена не только среди лиц 

пожилого возраста, но и среди молодежи. В связи с тем, что 

сейчас повсеместно используются устройства 

воспроизведения звуковых сигналов, в том числе канальные 

устройства воспроизведения звука, например, современные 

смартфоны продаются в комплекте с внутриканальными 

наушниками, что рядом медицинских специалистов, 

отоларингологов, считается очень вредным. В связи с этим 

необходимо иметь простую в использование, но 

эффективную систему оценки сохранности слуха, на базе 

смартфона, которая просто и оперативно могла бы выявить 

незначительные отклонения данной сенсорной 

характеристики от уровня индивидуальной нормы. Тем 

самым, выявляя начало заболевания.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день проблема снижения и потери 
слуха широко распространяется как на лиц пожилого 
возраста, так и на молодое поколение.  

По данным Всемирной организации здравоохранения 
более 5 % населения мира – или 466 млн человек (432 млн 
взрослых людей и 34 млн детей) – страдают от потери 
слуха. Согласно оценкам, к 2050 году более 900 млн 
человек будут страдать от инвалидизирующей потери 
слуха. Под такой потерей слуха понимается потеря слуха в 
лучше слышащем ухе, превышающая 40дБ у взрослых 
людей и 30дБ у детей.  

Примерно каждый третий человек в возрасте старше 65 
лет страдает от инвалидизирующей потери слуха.  

Учѐные Высшей школы Гарварда провели 
исследование, по результатам которого выяснили что, из 4 
тысяч подростков, в возрасте от 12 до 19 лет, 17 % 
страдали той или иной степенью тугоухости. По данным 
последних исследований врачей немецкой Ассоциации 
отоларингологов примерно у 20 % молодежи в возрасте от 
16 до 20 лет есть нарушения работы внутреннего уха. 
Большинство молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет 
имеет склонность к тугоухости в будущем. 

В России эта проблема распространена не меньше, и с 
каждым днем людей с потерей слуха становится все 
больше. Чаще всего она зарождается еще в юном возрасте, 
когда человек не придает своей болезни большого 
значения. Но в скором времени он обращается к врачу, 
когда проблемы со слухом мешают ему вести нормальный 
образ жизни [1]. 

Дополнительно проблема усугубляется 
психологическими особенностями людей с проблемой 
слухового восприятия. Одной из таких особенностей 
поведения людей с ограниченными возможностями 
здоровья по слуху часто является их нежелание 
демонстрировать данный факт окружающим и 
использовать имеющиеся в их распоряжении 
индивидуальные средства восстановления слуха. Особенно 
ярко это может проявляться именно при работе в 
коллективе. По той же самой причине люди с ОВЗ 
(ограниченными возможностями здоровья) по слуху 
зачастую не хотят посещать медицинские учреждения и 
проходить обследования, что может довольно-таки сильно 
усугубить проблему так, как фактор времени в аудиологии 
имеет очень большое значение. В ряде случаев развитие 
заболевания идет настолько быстро, что в течении трех-
четырех дней могут наступить необратимые изменения и 
больной потеряет слух [2].  

В связи с этим необходимо иметь простую в 
использование, но эффективную систему оценки 
сохранности слуха, на базе смартфона, которая просто и 
оперативно могла бы выявить незначительные отклонения 
данной сенсорной характеристики от уровня 
индивидуальной нормы. Тем самым выявляя начало 
заболевания.  

II. СИСТЕМА ОЦЕНКИ СОХРАННОСТИ СЛУХА 

В данной системе лежит метод под названием 
тимпанометрия. 

Суть данного метода заключается в создании 
определенного давления в ушной раковине и измерении 
частоты отраженного от барабанной перепонки сигнала. 
Тимпанометрия – это такая же диагностическая 
манипуляция, как и речевая аудиометрия. 
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Тимпанометрия может распознать: 

 нарушения целостности тканей и суставов между 
костями, 

 опухоли в среднем ухе, 

 патологии евстахиевой трубки, 

 наличие жидкости в ухе (рис. 1), 

 травму барабанной перепонки, 

 другие нежелательные явления, требующие 
медицинской помощи 

 

Рис. 1. Обнаружение жидкости в ухе при помощи тимпанометрии  

Измерение тимпани производится с помощью 
импедансометра и специального оборудования (зонд, 
вставки, чувствительный датчик, звуковой генератор), что 
позволяет создать необходимые условия для надежной 
диагностики. Целью экспертизы в этом случае является 
регистрация и определение отраженных вибраций. 

Импедансометры или анализаторы среднего уха 
являются устройствами небольшого размера, с помощью 
которых можно получить литавры. Они оснащены 
специальным зондом с мягкой вставкой на конце, которая 
подбирается индивидуально в соответствии с параметрами 
уха пациента (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Структура тимпанометра 

 вкладыши; 

 профессионал также использует вкладыши, 
которые фиксируются в ушном канале и создают 
необходимую герметичность; 

 зонд и датчик. 

Специальный зонд направляется через вкладыши и 
подключается к воздушному насосу. Воздушный насос 
выталкивает воздух в полость для создания определенного 
давления. Датчик зонда (или микрофон) улавливает 
отраженный звук. Генератор сигнала зонда генерирует 
звуковое давление. 

Звук поступает в закрытую полость уха, оказывая 
определенное давление на стенки уха, что заставляет их 
вибрировать естественным образом. Датчик регистрирует 
эти вибрации и затем отображает их в виде графика [3]. 

Прототип импедансометра может быть разработан на 
базе, например, arduino. Он должен включать в себя 
микроконтроллер, который генерирует сигнал (чистый 
тон), качественный ЦАП, модуль Bluetooth, устройство 
регистрации реакции, микрофон, обтуратор, телефон, 
манометр, вкладыши и воздушный насос. 

Данная система полностью портативна и удобна в 
использовании. А главное она позволяет людям с ОВЗ 
контролировать характеристики восприятия акустической 
системы и в случае необходимости обратиться к врачу. 

При помощи Bluetooth модуля данные с устройства 
передаются на смартфон. А далее их можно отправить 
врачу для исследования и постановки диагноза. 

Выглядит устройство следующим образом (рис. 3). 

 

Рис. 3. Тимпанометр 

Устройство будет намного дешевле за счет его 
составных частей, так как разработано на базе смартфона, 
у которого уже есть наушники и дисплей для отображения 
информации, а также модуль Bluetooth. 

III. ВЫВОДЫ 

Тимпанометр на базе смартфона, необходим для того, 
чтобы пациент мог пройти обследование вовремя и не 
потерять слух, так как дает возможность домашнего 
тестирования пациента, сбора информации и отправления 
ее врачу. В настоящее время существует множество 
устройств и систем медицинского профиля, которые 
позволяют пройти домашнее обследование 
самостоятельно, но все они дорого стоят и не имеют 
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возможности отправить данные на смартфон, а далее 
врачу. А также зачастую очень сложные в обращении и 
требуют определенные знания, то есть без врача 
обследование при помощи такого оборудования 
практически невозможно.  

Обеспечит возможность проверки слуха и получения 
точного заключения врача-сурдолога мобильная система 
оперативной оценки отклонения параметров слуха от 
индивидуальной физиологической нормы. 
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