
20
18

00
60

4 
  

 A
1

201800604    A
1

(19) Евразийское
патентное
ведомство

(21) 201800604 (13) A1

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ЕВРАЗИЙСКОЙ ЗАЯВКЕ

(43) Дата публикации заявки
2020.05.29

(22) Дата подачи заявки
2018.11.19

(51)  Int. Cl. A61F 11/00 (2006.01)
H04R 25/00 (2006.01)

(54) СПОСОБ НЕЙРОСЕНСОРНОЙ СЛУХОВОЙ СТИМУЛЯЦИИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ
ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

(96) 2018000144 (RU) 2018.11.19
(71) Заявитель:

КНЮДДЕ ДАРЬЯ ГЕННАДЬЕВНА
(RU)

(72) Изобретатель:
Кнюдде Дарья Геннадьевна, Кнюдде
Сергей Геннадьевич (RU)

(57) Изобретение относится к обработке акустических сигналов, используемых в способах и средствах,
предназначенных для коррекции слуха и речи, основанных на принципе сенсорной звуковой стимуляции
взрослых и детей. Задачей настоящего изобретения является создание способа нейросенсорной слуховой
стимуляции, основанного на слуховых тренировках при помощи фильтрованного акустического сигнала
материнского голоса и музыки, например Моцарта, как для взрослых, так и для детей. Способ
нейросенсорной слуховой стимуляции достигается тем, что осуществляют диагностику уровня нарушения
слуха, определяя уровень костной проводимости в частотном диапазоне 250-4000 Гц и в диапазоне
интенсивности до 80 дБ и воздушной проводимости в частотном диапазоне 125-6000 Гц и в диапазоне
интенсивности до 120 дБ. На основании полученных результатов составляют программу нейросенсорной
слуховой стимуляции, включающую по меньшей мере два периода воздействия на воздушную и костную
проводимость акустическими сигналами с разными спектральными характеристиками в течение не менее
30 мин. Между периодами могут устанавливаться паузы отдыха. В первом периоде нейросенсорную
слуховую стимуляцию осуществляют воздействием на костную проводимость акустическим сигналом,
спектральные характеристики которого обеспечивают настройками тембров верхних и нижних частот,
причем при достижении акустическим сигналом заданного уровня через заданную задержку времени
добавляют воздействие этим сигналом на воздушную проводимость. Во втором периоде осуществляют
воздействие акустическим сигналом, спектральные характеристики которого дополнительно ограничиваются
цифровым фильтром с заданными амплитудно-частотными характеристиками и временным алгоритмом его
применения, при этом уровень тембра акустического сигнала и время задержки воздействия на костную и
воздушную звукопроводимость устанавливают заново. Цифровой фильтр может иметь амплитудно-частотную
характеристику фильтра нижних частот и фильтра верхних частот, при этом включение цифрового фильтра
производят по заданному временному алгоритму. Затем повторно осуществляется диагностика уровня
слуха, определяя пороговый уровень костной звукопроводимости в частотном диапазоне 250-4000 Гц и
в диапазоне интенсивности до 80 дБ и воздушной звукопроводимости в частотном диапазоне 125-6000
Гц и диапазоне интенсивности до 120 дБ. На основании полученных результатов принимается решение
о необходимости повторного курса нейросенсорной слуховой стимуляции. Устройство для осуществления
способа содержит установленные в одном корпусе источник звукового сигнала, выход которого соединен
с процессором, управляемым программным обеспечением с использованием базы данных коэффициентов
цифровых фильтров, выходы которого соединены со входом цифроаналогового преобразователя и монитора,
вход соединен с микроконтроллером, подключенным к панели управления, а вход-выход с накопителем,
при этом выходы цифроаналогового преобразователя соединены с воздушными звукоизлучателями и через
усилитель - с костным звукоизлучателем.
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