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СОВРЕМЕННЫЕ АУДИОМЕТРЫ И СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ОБЗОР

М . М • Эфрусси
К настоящему времени электрические аудиометры и аудиометрические
методы исследования остроты слуха получили широкое распространение
и всеобщее признание. По сравнению со всеми другими способами, аудиометрический метод обеспечивает наиболее детальное и точное исследо
вание слуха; острота слуха оценивается при этом по измеренным порогам
слышимости, или порогам разборчивости при речевом аудиометре. Наи
более важным результатом аудиометрического исследования слуха являет
ся диагностическая возможность дифференцирования поражений слухового
органа, в том числе и возможность ранней диагностики, представляющей
особую ценность. Аудиометрические исследования позволяют оцепить
динамику изменения слуха по времени и эффективность тех или иных
лечебных мероприятий. Детальные исследования слуха являются особен
но важными при выборе некоторых профессий, для определения профес
сиональной вредности особых акустических условий, при назначении и
подборе слуховых аппаратов [1 ,2 ]. Такие исследования просто незамени
мы при массовых обследованиях остроты слуха. Поэтому аудиометр дол
жен являться существенной частью оборудования каждого отоларинголо
гического кабинета, кабинета ушного протезирования, любого лечеб
ного или клинического учреждения, а также всех учреждений по охране
труда.
Любой аудиометр состоит из четырех основных элементов: источника
звукового сигнала, усилителя, аттепюатора и телефонов воздушной
и костной проводимости. Кроме того, поскольку аудиометр питается обыч
но от осветительной сети, он содержит и выпрямительное устройство.
В зависимости от характера сигнала (тон или речь) аудиометры делятся
на тональные или речевые, причем не представляет технических трудно
стей создание универсального прибора 13].
Источником тонального сигнала является звуковой генератор (на бие
ниях или RC) с диапазоном частот от 64—128 до 8192—12 000 гц. Этот диа
пазон, обусловленный частотными характеристиками телефонов, охваты
вает наиболее важную область слышимых человеком звуков. Частота мо
жет изменяться плавно или ступенями, приблизительно в V2 — Vs октавы.
Интенсивность сигнала изменяется аттенюатором ступенями через
5 дб; диапазон интенсивностей (пределы измеряемых потерь слуха) состав
ляет у большинства аудиометров для воздушной проводимости от —10
(слух острее нормального) до + 1 0 5
110 дб на средних частотах с
уменьшением на 20-4-50 дб на крайних частотах, что обусловливается
главным образом свойствами слуха, т. е. увеличением значений порого
вых интенсивностей при самых низких и высоких тонах. Для костной про
водимости максимальная интенсивность составляет 65—80 дб на средних
частотах с уменьшением на 20-7-40 дб на крайних частотах.
В качестве телефонов в аудиометрах используются, почти исключи
тельно, электродинамические телефоны воздушной проводимости и элект
ромагнитные телефоны костной проводимости (аналогичные применяемым
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слуховых аппаратах). Электродинамический телефон обладает, по срав
нению с телефонами других типов, наименьшим акустическим сопро
тивлением и обеспечивает поэтому меньшую зависимость звукового дав
ления от индивидуальных габаритных различий органа слуха. Значитель
но реже в аудиометрах используются в качестве источников звука элект
родинамические громкоговорители, по причине методических трудностей
и необходимости использования акустически заглушенной камеры. Кроме
того, при использовании громкоговорителей аудиограмма оказывается
справедливой лишь для свободного поля и отличающейся по. порогу зву
кового давления от аудио граммы, получаемой при использовании теле
фона [4], что также не всегда Удобно.
Источником речевого сигнала является как живая речь, так и носи
тели речевой записи, магнитофонная лента или долгоиграющая грам
мофонная пластинка. Максимальный уровень речевого сигнала но воз
душной проводимости при определении порогов слышимости составляет
105— 110/ дб, а при определении порогов разборчивости метшие
на 30 дб. Очевидно, что звукозапись обеспечивает,большую точность ис
следования, чем живая речь, вследствие, большей стдбидьнбсти уровня
сигнала.
• р 30 : - - 3 С: • й
Положение шкалы аттенюатора тонального аудиометра должно непо
средственно показывать потерю слуха в децибелах.: Поэтому: нулевая ин
тенсивность сигнала (нуль потери слуха) должна изменяться с частотой
в соответствии с .пороговой интенсивностью для нормального слуха. Это
изменение осуществляется автоматически, либо электрическим, либо ме
ханическим путем, что, конечно, несколько усложняет прибор. JB связи
с этим заслуживает внимания весьма простой способ коррекции интенсив
ности сигнала, примененный в аудиометре модели 2 А . фирмы «Вестерн
электрик» и заключающийся в том, что шкала аттенюатора имеет несколь
ко отсчетных индексов для различны^ частот, что эквивалентно'измене
нию калибровки (затухания) аттенюатора на соответственных частотах.
Из второстепенных элементов тонального аудиометра наиболее. важ
ными являются прерыватель сигнала й источник шумового маскирующего
сигнала. Прерыванием сигнала проверяется отсутствие слуховых галлю
цинаций у испытуемого и может быть достигнута большая контрастность
при предоставлении испытуемому звукового сигнала. Для надежности про
верки необходимо, чтобы прерывание сигнала не сопровождалось тресками.
Шумовая маскировка используется при ho лучении аудиограмм по
костной проводимости. Если, например, острота слуха пациента по право
му уху хуже чем по левому, то при исследовании порогов по костной про
водимости для правого уха к левому уху пациента с помощью воздуш
ного телефона подается маскирующий шумовой сигнал. Этим пресле
дуется цель устранения искажений аудиограммы по костной проводимости
за счет косвенного приема сигнала другим ухом.
Было показано [5], что наименьшая разница между измеренным
и истинным порогами по костной проводимости получается при подаче мас
кирующего шума не непосредственно с помощью воздушного телефона,
а через промежуточную камеру объемом минимально 2000 см3. Однако
такой способ подачи маскирующего сигнала не получил широкого распро
странения.
■•
В некоторых аудиометрах (например, в вышеупомянутой модели 2А)
для маскировки используется основной звуковой сигнал, однако лучшую
маскировку тонов выше 800 гц обеспечивает шум со сплошным спектром —
«белый шум». Сведения о технических требованиях к аудиометрам, содер
жатся в работах [ 6, 7] .
: г.
Наибольшее распространение получили тональные аудиометры; рече
вые аудиометры стали использоваться только в последние 10—15 лет, при
чем многие модели аудиометров являются комбинированными — тональ
но-речевыми. Лучшие модели аудиометров, например, комбинированб
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ный аудиометр, выпущенный в Англин фирмой «Альфред Петерс», а затем
воспроизведенный в США известной фирмой «Сонотон» (см. фиг. 1), содер
жат ряд приспособлений, позволяющих при надобности производить до
полнительно исследование феномена «ускоренного нарастания громкости»
(recruitment) [8], получать кривые равной громкости, подавать импульс
ные тональные или маскирующие сигналы с изменяемой частотой следо
вания ( I—12 гм) и тому подобное. Очевидно, что дальнейшее усовер
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шенствование аудиометров должно состоять в введении электрических
фильтров, позволяющих изменять частотную характеристику речевого
сигнала, что даст возможность сразу оценивать перспективность исполь
зования данным пациентом слуховых протезов.
Исследование слуха с помощью тонального аудиометра дает сведения
преимущественно диагностического характера и показывает количествен
ную потерю слуха в функции частоты. Использование речевого аудиомет
ра дает сведения преимущественно о функциональном состоянии слуха,
хотя существует возможность приближенной оценки функциональной
(речевой) потерн слуха на основании тональной аудиограммы [9, 101.
Чаще всего применяется субъективная методика исследования слуха
аудиометром, поскольку ответ о слышимости сигнала дает сам испытуе
мый. Однако при исследовании слуха у детей и при необходимости выяв
ления аггравации и симуляции, методика исследования может быть сде
лана объективной путем использования различных ответных реакций:
кожно-гальванической, зрачковой, мигательной [11].
Точность аудиометрического исследования слуха принято считать рав
ной 10—15 дб, хотя во многих случаях эта точность доходит до 3—5 дб
для одного и того же прибора. Это хорошо подтверждается противоре
чием, которое обнаружилось несколько лет назад при сопоставлении
средних данных нормального слуха, полученных ранее американскими
исследователями, и считавшихся стандартными, и данных, полученных
позже английскими исследователями, также на значительном материале.
Расхождение английских и американских данных достигало 10 дб [12].
Любопытно, что Л. Беранек объясняет эту разницу влиянием окружаю
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щих шумов, разницей в прилегании телефона к уху, а также различия
ми в контингентах лиц, привлекавшихся в том и другом случаях [13].
В результате аудиометрирования получают численные сведения о ве
личине потери слуха для ряда частот. Эти данные используются для пост
роения частотной характеристики потери слуха, которая и называется
собственно аудиограммой. Аудиограмма является одновременно и частот
ной характеристикой порога слышимости, выраженного в децибелах по
отношению к порогу нормального слуха. В сравнительно недавно разра
ботанном полуавтоматическом тональном аудиометре Бекеши [14] запись
аудиограммы производится автоматически на бумажной ленте, медленно
протягиваемой с помощью электромотора синхронно с изменением часто
ты сигнала. Пигауший стилус (грифель), связанный механически с движ
ком аттенюатора, перемещается перпендикулярно направлению движения
ленты с помощью второго электромотора. Последний управляется самим

испытуемым лицом, которое, нажимая кнопку, включает электромотор
и, по достижении пороговой интенсивности, отпускает кнопку. Умень
шение интенсивности сигнала, т. е. обратное движение аттенюатора, осу
ществляется с помощью пружины при отпускании кнопки.
Таким образом, блок-схема полуавтоматического аудиометра (фиг. 2, а)
по существу тождественна блок-схеме аудиометра с ручным управле
нием, а результат исследования слуха получается непосредственно в
виде записи на ленте (фиг. 2, б). На фигуре M i и М 2 — электромоторы,
3. Г. — звуковой генератор, А — аттенюатор, Ф — электрический фильтр,
Т — телефон, В — барабан, на который накладывается бумажная лента,
К — кнопка. Полуавтоматический аудиометр удобен при массовых обсле
дованиях слуха, Pie требующих большой точности. На фиг. 3, а, показан
внешний вид подобного аудиометра промышленного изготовления (США,
Модель MRJ-4), на фиг. 3, б образец записанной на нем аудиограммы
левого и правого уха .
В абсолютном большинстве существующих аудиометров используются
электронные радиолампы. Однако в последнее время здесь начинают при
меняться полупроводниковые приборы, что делает аудиометры более пор
тативными и освобождает от необходимости использования питания от
осветительной сети, что представляет несомненное удобство при выездах
врачей. На фиг. 4 показан внешний вид аудиометра на полупроводниках
с питанием как от батарей, так и от осветительной сети, разработанного
в 1960 году ленинградским СКВ «Биофизприбор».
Перейдем к рассмотрению слуховых аппаратов (протезов). Слуховой
аппарат представляет собой миниатюрный усилитель с микрофоном и
телефоном и является, вероятно, самым массовым радиоэлектронным и
электроакустическим прибором, используемым в медицине. Миллионы
людей во всем мире, потерявшие по разным причинам способность нор
мально слышать, приобщены к трудовой и общественной деятельности
с помощью слуховых аппаратов. Для представления о потребности в слу
ховых аппаратах можно указать, что ее считают равной потребности в

Современные аудиометры и слуховые аппараты

407

очках. Статистикой установлено, что из четырех человек, достигших
50-летнего возраста, у одного имеется понижение слуха. Например,
в США около 17 миллионов взрослых и 2—3 миллиона детей, страдающих
тугоухостью. В Апглии общее число тугоухих составляет 6,5 миллионов.
Электрические слуховые аппараты, основанные на принципе микроте
лефона, появились в 1929 г.; в 1935 г. выпущены первые слуховые аппа
раты с использованием малогабаритных радиоламп, позволившие резко
улучшить акустические данные аппаратов, что сильно способствовало их
широкому распространению.
Выпуск слуховых аппаратов составляет в настоящее время в ряде стран
внушительную цифру. Так, например, в США выпуском слуховых аппара-
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тов занимается 15—20 предприятий, которые выпускают 275 000—350 000
слуховых аппаратов в год; при средней стоимости аппарата в 250 долларов,
торговый оборот оценивается в 70 миллионов долларов, а количество
пользующихся слуховыми аппаратами в настоящее время составляет око
ло 2,5 миллионов человек [15]. В Англии, Шотландии и Уэльсе снабжено
аппаратами 750 000 нуждающихся [16]. В Советском Союзе, начавшем
производить слуховые аппараты поздпее, выпущено около 250 000 аппа
ратов.
Любой электрический слуховой аппарат состоит из микрофона, усили
теля, телефона воздушной или костной проводимости и источника пита
ния. Вся специфика и отличие этих элементов от аналогичных, широко
применяемых в электроакустике, заключается в их миниатюрности.
До 1953 г. в слуховых аппаратах использовались почти исключительно
трехкаскадные усилители на миниатюрных сверхэкономичных радиолам
пах. Появление полупроводниковых триодов произвело буквально ре
волюцию в технике слуховых аппаратов. В начале полупроводниковые три
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оды использовались только в выходном каскаде усилителя, что дало двой
ное увеличение выходной мощности при таком же снижении расхода ба
тарей. В настоящее время все выпускаемые слуховые аппараты содержат
трех- или четырехкаскадный усилитель на полупроводниках, соб
ранных но схеме с заземленным эмиттером. Поэтому наряду с пьезоэлект
рическими микрофонами, требующими входных понижающих трансфор
маторов, стали применяться электромагнитные микрофоны, которые часто
используются и в качестве воздушных телефонов.
Телефоны костной и воздушной проходимости применяются исключи
тельно электромагнитного типа, отличающиеся высокой чувствитель
ностью; так, к. п. д. воздушного
телефона доходит до 20—30%
Большое значение для улучшения
качества
звуковоспроизведения
слухового аппарата и обеспечива
емой им разборчивости имеет
акустическое демпфирование воз
душного телефона и возможно ми
крофона, улучшающее воспроизве
дение речевых сигналов [17]. Для
пояснения роли демпфирования
воздушного телефона на фиг. 5 по
казано воспроизведение звуковых
импульсов телефоном слухового
аппарата в зависимости от степе
ни его демпфирования. Цифры 1У
2 , 3 следуют в порядке {увели
Фиг. 5
чения демпфирования; легко ви
деть, что улучшение частотной ха
рактеристики телефона^приводит и к улучшению воспроизведения им
пульсов. Демпфирование важно и для костного телефона, но для этого
не приходится принимать никаких дополнительных конструктивных
мер, так как любой костный телефон удовлетворительно демпфируется
кожно-тканевым покровом лица, пользующегося телефоном.
Источником питания слуховых аппаратов на полупроводниках чаще
всего служит один сухой элемент с э. д. с. 1,25—1,45 в; в самое послед
нее время стали широко применяться никель-кадмиевые герметизиро
ванные аккумуляторы различных размеров и электрической емкости.
Зарядка таких аккумуляторов производится владельцами слуховых ап
паратов. На фиг. 6 показаны аккумуляторные элементы емкостью 20
и 50 ма-час и зарядные устройства для них. Следует упомянуть, что для
питания слуховых аппаратов, составляющих значительную часть аппа-
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Фиг. ()
ратов, находящихся сейчас и эксплуатации, предложен полупроводнико
вый заменитель анодной батареи, представляющий собой совокупность
генератора и диодного выпрямителя [18, 19]. Такой преобразователь
значительно облегчает п удешевляет эксплуатацию лампового аппарата.
Общая частотная характеристика слухового аппарата определяется
характеристиками его основных элементов, т. е. микрофона, усилителя
п телефона. Область частот от 1 до 3 кгц является весьма важной для
разборчивости речи. К’ роме того, в большинстве случаев понижения ост
роты слуха эта область поражается в большей степени, чем область

Фиг. 7
более низких частот. Поэтому необходимо, чтобы слуховой аппарат обес
печивал большее усиление именно в этой полосе частот. Ограничение уси
ления на более низких частотах способствует улучшению разборчивости
и снижению маскирующего влияния окружающих шумов. На основании
изучения этого вопроса и учета технических возможностей, в некоторых
странах установлены желательные частотные характеристики слухового
аппарата [20, 21]. На фиг. 7 приведены в качестве примера допуски частот
ной характеристики слухового аппарата, рекомендуемые Английским со
ветом медицинских исследований.
Наиболее простым и эффективным средством увеличения усиления
в области частот от 1 до 3 кгц является перенесение максимумов чувстви
тельности микрофона и телефона в эту зону. Бблыпую роль в этом играет
микрофон, подъем чувствительности которого на максимуме частотной
характеристики достигает 8—15 дб, что значительно больше, чем у сов
ременного демпфированного воздушного телефона [22, 23]. Кроме того,
у микрофона можно переместить максимум на более высокие частоты.В ка
честве иллюстрации, на фиг. 8 показаны частотные характеристики чувст
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вительности пьезоэлектрического 1 и электромагнитного 2 микрофонов
(0 дб отвечает 1 ме!бар)\ на фиг. 9 — частотные характеристики двух те
лефонов воздушной проводимости *; пунктиром показаны частотные ха
рактеристики тех же телефонов без демпфирования.
В соответствии с изложенным, частотная характеристика большинства
слуховых аппаратов наклопна с уменьшением усиления на более низких
частотах на 6—12 дб на октаву и общей полосой пропускания приблизи
тельно от 300 до 5000 гц \ максимальный коэффициент усиления (от микро
фона до уха) составляет 50—75 дб (300—5500 раз). Выходная электри
ческая мощность усилителя составляет 1—5 мет, что обеспечивает макси
мальный акустический уровень 110 s - 130 дб (0 дб = 0,0002 бар).
Для приведения частотной характеристики слухового аппарата в со
ответствие с индивидуальной аудиограммой потребителя, что может
несколько повысить разборчивость [34, 35], большинство выпускаемых
слуховых аппаратов содержат ступенчатый регулятор тембра, позво
ляющий уменьшить на 15—25 дб уси
ление на самых низких и самых вы
соких частотах, одновременно или
порознь. Несмотря на то, что в 80%
случаев выбор характеристик слухо
вого аппарата может быть сделан на
основе аудиограммы [36], заочный
подбор аппарата пе может считаться
окончательным и всегда необходимо
его опробование.
Собственный (внутренний) шум
слухового аппарата с введением по
лупроводниковых усилителей значи
гц
тельно ^повысился [и лежит только
Фиг. 9
на 40 дб ниже максимального сигнала.
Нелинейные искажения в слуховом
аппарате также велики; клирфактор при максимальной выходной мощно
сти достигает 30%. Некоторые авторы [20] считают, что такойвысокий
клирфактор не является большим злом, мало влияя на разборчивость.
Наши наблюдения, однако, говорят совершенно определенно, что при по
ражении звуковосприпимающего аппарата оргапа слуха, отягощенного
поражением и центрального аппарата (так называемая кортикальная
тугоухость), искажения, вносимые слуховым аппаратом, играют суще
ственно отрицательную роль, резко снижая разборчивость [37, 38]. Воз
можность оказания эффективной помощи именно этой категории больпых
по-прежнему является актуальной задачей ушного протезирования. За
метим, что сюда относится большинство случаев возрастного ухудшения
слуха.
Увеличение эффективности ушпого протезирования требует улучшения
акустических показателей слуховых аппаратов; однако эта тенденция
вступает в противоречие с постоянным стремлением к уменьшению их
габаритов и веса. Удовлетворение этому стремлению до последнего вре
мени считается самым важным при конструировании слухового аппара
та. Упомянутая категория больных с поражением звуковоспринимающего
и центрального аппарата при наличии у них также и заболевания, соз
дающего феномен ускоренного нарастания громкости (recruitment), нуж
даются в ограничении уровня сигнала (компрессии). Однако ограни
чение уровня сигпала (сжатие динамического диапазона) не получило
* Следует заметить, что, согласно последним исследованиям [24], частотные ха
рактеристики воздушных телефонов от слуховых аппаратов, измеренные на искус
ственном ухе с устройством связи объемом 2 ел*8, не являются достоверными в области
частот выше 3000 гц. Вопросам измерения частотных характеристик слуховых аппа
ратов посвящены работы [25—33].
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пока достаточно широкого применения в слуховых аппаратах, хотя
положительный эффект его очевиден [39]. Однако для защиты слуха та
ких больных от резких звуковых импульсов, которые ими трудно перено
сятся, недавно предложены специальные вставки в отверстие амбушура
воздушного телефона [40], сокращающие диаметр этого отверстия до до
лей миллиметра.
Не получило еще распространения предложение транспонировать ре
чевые сигналы, на октаву вниз с помощью специального электронного

Фиг. 10
устройства, для обеспечения возможности восприятия речи при глубоких
поражениях звуковоспринимающего аппарата оргапа слуха, сопровож
дающегося потерей возможности слышать тоны выше 1 кгц [41].
Чтобы повысить разборчивость телефонного разговора для лица,
пользующегося слуховым аппаратом, акустическая связь между слухо
вым аппаратом и микротелефонной трубкой заменена индуктивной, что
значительно снижает искажения.
Для обеспечения такой индуктивной связи, некоторые модели слухо
вых аппаратов спабжаются дополнительной индуктивной катушкой, вклю
чаемой вместо микрофона слухового аппарата при разговоре по телефону.
Индуктивный способ, первоначально предназначавшийся для разговора
но телефону, получил в дальнейшем широкое распространение для связи
с помощью слухового аппарата с преподавателем в школах тугоухих, для
слушания в театрах, кино, у телевизора и тому подобное [42, 43];
Во всех этих случаях использование индуктивной связи снижает ис*
кажения и резко уменьшает воздействие шумов в помещении. Для обеспе
чения возможности использования индуктивной связи, в этих условиях,
по помещению или по его периметру должна быть проложена индукти
рующая цепь в виде нескольких витков (1—6), присоединяемых к выходу
усилителя низкой частоты мощностью в несколько ватт; для связи с радио
приемником или телевизором никакого дополнительного усилителя не
требуется.
Успехи этого вида связи привели к выпуску в США специального «ин
дуктивного приемника», помещаемого около уха и содержащего катушку
индуктивности с ферритовым сердечником и двухкаскадный усилитель
на транзисторах [44].
Конструктивное оформление слуховых аппаратов весьма разнообразно
(см. фиг. 10), причем полупроводники позволили особенно резко умень
шить их размеры; они выполняются в виде коробочек различной формы,
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дамских заколок, заушников, очков. Корпуса аппаратов делаются из
анодированного алюминия, нержавеющей стали или пластмассы. Для
представления о деталях современного слухового аппарата на фиг. И
показан внутренний вид слухового аппарата в очковой оправе. Послед
няя конструкция, использующая только один из заушников для разме-

Фн г. 11

щения в нем всего слухового аппарата, является одной из наиболее удач
ных. Такая конструкция позволяет весьма просто решить задачу созда
ния бинаурального слухового аппарата.
В связи с миниатюрностью современных слуховых аппаратов и воз
можностью ношения их в местах, исключающих трение о них одежды
(за ухом, в волосах и так далее), просто и ус
пешно решилась задача ослабления так называе
мых шумов трения, очень неприятных для лиц,
пользующихся слуховыми аппаратами. Поэтом у
стала ненужной конструкция слухового аппарата
с отдельным микрофоном, имевшая раньше не
которое распространение. Таким образом, пробле
ма борьбы с шумами трения сохранилась только
для слуховых аппаратов, носимых на одежде
(например, отечественный аппарат № 581); однако
она может быть успешно решена путем нанесения
вибродемпфирующего покрытия на корпус аппа
рата.
Фиг. 12
В 1957 г. американская фирма «Сонотон», яв
ляющаяся в США старейшей по производству слу
ховых аппаратов, выпустила одну из самых ми
ниатюрных моделей слухового аппарата — № 222, которая помещается
в ушной раковине, несколько выступая из нее (см. фиг. 12). Микрофон и
телефон расположены с противоположных сторон устройства, причем
телефон отделен от корпуса виброизолирующим резиновым кольцом.
Весь аппарат удерживается в раковине уха с помощью ушного вкладыша.
Аппарат питается от сверхминиатюрного ртутного элемента, показанного
на той же фиг. 12; выключение аппарата производится удалением из него
элемента, что не очень удобно. Трехкаскадный усилитель обеспечивает
усиление около 50 дб по звуковому давлению, однако практически
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использовать такое усиление затруднительно, вследствие возникновения
акустической обратной с
в
я
з
и
.
‘
,
Абсолютное большинство плохослышащих (более 80%) имеет возмож
ность ^успешно пользоваться слуховыми аппаратами с телефоном воздуш
ной проводимости. Однако и ряде случаев поражения звукопроводящего
аппарата органа слуха (отосклероз, отиты) употребление телефона кост
ной проводимости даст лучший эффект. Наиболее затруднительно упот
ребление костного телефона в слуховых аппаратах, размещенных в оправе
очков, при использовании только одного заушника, ввиду необходимости
прижима телефона к кости за ухом й устранения внброакустической об
ратной связи между микрофоном и телефоном. Такие аппараты конструи
руются пока с расположением элементов устройства в обоих заушниках
очковой оправы [451.
•'
*''
В Ьаключепие нашего обзора следует упомянуть о новом направлении
в ушном протезировании,‘ предполагаемом на основе недавнего, хотя н не
совсем удавшегося опыта, проделанного проф. Андре Джурно в Париже.
Опыт состоял* в оперативном размещении в височной мышце полностью
глухого человеку Индукционной кадушки в пластмассовой оболочке с же
лезным сердечником, длиной .приблизительно 2,5 т Уимеющей обмотку из
тонкой серебряной проволоки в полиэтиленовой изоляции; концы обмотки
присоединялись к* слуховому нерву. Снаружи вплотную к этой катушке
подносилась индуктирующая катушка, питаемая от микрофона через
усилцтель; Цосле значительной практики глухой, снабженный таким при
способлением, распознавал только несколько слов [461. .
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