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м 

Больше 13 млн. людей 



Центральные слуховые 
расстройства 

Центральные слуховые расстройства (ЦСР) - это 
нарушения, которые обусловлены патологией 
различных структур слухового анализатора, 
локализованных в головном мозге, начиная от 
улитковых ядер.  
 
 

Международный символ людей 
с нарушением слуха 

 



Симптомы 

• трудности восприятия речи в шумной обстановке;  

• проблемы с локализацией источника звука; 

• трудности при разговоре по телефону;  

• сложности восприятия быстрой речи;  

• неадекватная реакция на вопрос, частое переспрашивание;  

• трудности при следовании словесной инструкции и удержании внимания;  

• неспособность улавливать изменения в интонации;  

• сложности при изучении иностранных языков или нового речевого 
материала;  

• низкие способности к музыке;  

• трудности в обучении (в том числе проблемы с чтением). 

 



Статистика заболеваний ЦСР 
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Диагностика 

• История болезни 

• Аудиологические процедуры тестирования 
(поведенческие и объективные) 

• Измерения речевого языка 

• Томография головного мозга 



Результаты тестирования до и после 
слуховых тренировок 

Задания 
слуховой 

тренировки 

Получение 
результата в 

начале (ДО) или в 
конце (ПОСЛЕ) 

курса тренировки 

Доля правильных 
ответов при 
выполнении 

тестового задания 
(%) 

  

Уровень 
достоверности 

различий 

Прирост  
доли 

правильных 
ответов при 
повторном 

тестировании 
(%) 

«РИТМ» 
ДО 63±3.3 

0.01  20.5 
ПОСЛЕ 83.5±2.9 

«Гласные» 
ДО 44.6±7.1 

0.01  31.0 
ПОСЛЕ 75.6±4.5 

«Слова-1» 
ДО 60.1±5.3 

0.01  21.7 
ПОСЛЕ 81.7±2.9 

«Слова-2» 
ДО 62.5±2.3 

0.01  19.6 
ПОСЛЕ 82.1±2.5 

«ЦЕЛЬ» 
ДО 29.9±6.4 

0.01  28.9 
ПОСЛЕ 58.8±5.6 



Приложение 
Цель: Создание системы приложений для прохождения слуховых 
тренировок как в амбулатории, так и в любом удобном месте. 

 

Задачи:  

• Разработка приложения 

• Обеспечение максимально информативного взаимодействия 
приложения и пользователя 

• Разработка методик слуховых тренировок 

• Создание и проверка методик 

• Улучшение методик в процессе лечения 

• Сбор данных по результатам исследований  

  



Основные пользовательские 
экраны приложения 





Экран лечащего врача 





Рекомендованное оборудование 

iPhone Galaxy 

Все модели выше iPhone 4 Все модели выше S5 

Sony MDR-1A 

+ + 

https://www.cnet.com/products/sony-mdr-1a/


Рекомендованное оборудование 

Распространенные звуковые карты Realtech 



Разработка методик слуховых тренировок 

• Речь + шум 

 

• Разделение слова 

 

• Разделение предложения 

 

• Тоновые тесты 



Речь + шум 



Разделение слова 

мо ре 

МОРЕ 



Разделение предложения 

Два, три Пять, шесть 



Ожидаемые результаты 
Отличительные признаки разрабатываемого ПО 

• 1. Улучшенный интерфейс пользователя, который характеризуется 
простотой использования. 

• 2. Улучшенная эргономика. 

• 3. Новый принцип формирования программы тренировки, 
заключающийся в возможности подбора и включения в программу 
тренировки необходимых модулей тестов в режиме реального 
времени.  

Конечный результат будет использован: 
• 1. В медицине, в частности в оториноларингологии, при комплексном 

лечении и реабилитации пациентов с проблемами слуха и речи. 

• 2. При проведении научных исследований специализированными 
медицинскими и биологическими лабораториями, занимающимися 
изучением слуха и речи, в качестве инструмента для сбора данных и 
проведения клинических испытаний.  


