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Как использовать е-Технологии для 
лучшего слуха

6-я Европейская педиатрическая конференция Phonak



Цифровые технологии в здравоохранении

• Связь

• Мобильные устройства

• Облачные сервисы

• Большие данные

• Машинное обучение, искусственный 

интеллект

2 11/11/2019

Бóльшая 

доступность 

медицинских 

услуг

Снижение 

затрат на 

медицинское 

обслуживание

Повышение 

качества 

медицинского 

обслуживания



Цифровые технологии в здравоохранении
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Самостоятельная 

диагностика

Контроль за 

состоянием 

здоровья

Дистанционная 

поддержка

Самостоятельная 

настройка

Приложение для 
измерения уровня 

сахара

Регистрация 
параметров в 

реальном времени

Онлайн-услуги Приложение для 
управления протезом 

руки



Цифровые технологии в аудиологии

• Дистанционное управление

• Потоковая передача аудиосигнала

• Настройка слуховых аппаратов для конкретной ситуации

• Контакт с аудиологом посредством eMedia

• Отоскопия с использованием мобильного устройства

• Скрининг слуха

• Аудиометрия с помощью мобильного устройства

4 11/11/2019



Как использовать е-Технологии для лучшего слуха

1. Лучший слух

2. Дистанционная поддержка со стороны аудиолога

3. Экологическая моментальная пользовательская оценка

4. Совместная настройка аудиологом и пользователем

5. Большие данные и прогнозная аналитика

5 11/11/2019



Качественные аспекты лучшего слуха

Если не хватает ЧЁТКОСТИ

6 11/11/2019
Спасибо моей коллеге Жанне Анне Шниткер



Качественные аспекты лучшего слуха

Если не хватает КОМФОРТА

7 11/11/2019
Спасибо моей коллеге Жанне Анне Шниткер



Деятельность

Слуховая 

избирательность и 

внимание

• Направленное наружу

• Плавающее 

внимание

• Направленное внутрь

Из каких компонентов состоит слух?

8 11/11/2019

Звуковая среда

• Различная акустика

• Различная сложность

• Различная важность

Слуховые ценности

Слуховой комфорт

• Не слишком громко

• Привычно

Четкость

• Слышимость

• Разборчивость

• Локализация

• Узнаваемость



Делаем слух лучше:
Настройка по формулам, валидация, управление 
компромиссами
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Делаем слух лучше:
Каким должен быть результат
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Слышимость

Различимость

Локализация

Узнаваемость

Привычность

Не слишком громко

Слышимость

Различимость

Локализация

Узнаваемость

Привычность

Не слишком громко



Путь пациента: сегодня и завтра

11 11/11/2019

Осведомленность Консультация
Подбор и 
настройка

Пробное ношение Использование

Структура процесса подбора и настройки СА: распределение ролей, задач и локаций

Среда проживания

Облачные сервисы 
и мобильные устройства

Клиника



Путь пациента: сегодня и завтра

12 11/11/2019

Осведомленность Консультация
Подбор и 
настройка

Пробное ношение Использование

Структура процесса подбора и настройки СА: распределение ролей, задач и локаций

Среда проживания

Облачные сервисы 
и мобильные устройства

Клиника

Скрининг и запись на 

прием

Расширенная настройка аппаратов 

аудиологом



Дистанционная поддержка 
со стороны аудиолога



Дистанционная поддержка

14 11/11/2019

Клиент

Слухопротезист



Дистанционная поддержка

15 11/11/2019

Клиент

Слухопротезист

Оклахома-Сити → Сан-Антонио: 760 км

На автомобиле: 7 часов

Общественным транспортом: 13,5 часа



Дистанционная поддержка (синхронная)

16 11/11/2019

Пользователь
Аудиолог

Приложение MyPhonak

В реальном времени

Программа настройки



Дистанционная поддержка: удобный доступ 
к аудиологическим услугам

17 11/11/2019

Традиционный подход Дистанционная поддержка



Дистанционная поддержка: истинная оптимизация 
среды проживания

18 11/11/2019

Еще предстоит изучить!

Традиционный подход С дистанционной поддержкой



Дистанционная поддержка: результаты,
полученные при тестировании прототипа

• 80% аудиологов считают сессии дистанционной настройки не менее эффективными, чем 

очные посещения

• 88% пользователей в определенных условиях предпочитают сессии дистанционной 

настройки (проблемы мобильности, транспортные проблемы, погодные условия)

• 92% пользователей порекомендовали бы сессии дистанционной настройки другим 

пользователям

• 64% предпочитают сессии дистанционной настройки очным сессиям

• 82% аудиологов удовлетворены результатами сессий дистанционной настройки

19 11/11/2019

Angley, Schnittker & Tharpe (2017). Remote Hearing Aid Support: The Next Frontier. 



Дистанционная поддержка: исследования

• Качественный анализ отношения к телеаудиологии

− Gurjit Singh (2014), опубликовано 

• Аудиологическая целесообразность и эффективность дистанционной поддержки

− Gurjit Singh (2012), не опубликовано

• Видеосвязь при дистанционной поддержке

− Jörg Haubold (2012), внутренний отчет

• Дистанционная настройка: исследование технической осуществимости

− Gina Angley с соавт. (2017), опубликовано

• Детская аудиология: повторное привлечение клиентов

− Gwen Carr с соавт. (2018), готовится к публикации

• Обращение со слуховыми аппаратами в педиатрической практике: использование виртуальных визитов 
для поддержки родителей

− Karen Muñoz (2015), опубликовано

• Изучение применимости дистанционной поддержки в условиях розничного рынка

− Jean Anne Schnittker с соавт. (2018), в процессе анализа

20 11/11/2019



Дистанционная поддержка: ответ на видеозвонок
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Дистанционная поддержка: начало разговора
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Дистанционная поддержка: разговор
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Дистанционная поддержка: подключение слуховых 
аппаратов
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Дистанционная поддержка: отключение видео
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Дистанционная поддержка: сохранение новых 
настроек

26 11/11/2019



Синхронная и асинхронная дистанционная 
поддержка
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Пользователь
Аудиолог

Синхронный подход

Приложение для 

дистанционной поддержки

В реальном времени

100% эффективность настройки

Пользователь

Аудиолог

Асинхронный подход

Приложение для 
самостоятельной настройки

Не в реальном времени

Загрузка/выгрузка Загрузка/выгрузка

Очень ограниченная эффективность 
настройки. Как правило, аудиологу 
требуется дополнительное аппаратное 
обеспечение. Невозможно узнать 
непосредственную реакцию 
пользователя на вносимые изменения.



Дистанционная поддержка в детской 
аудиологической практике

• Подростки: исследование Gwen Carr с соавт. (2018)

• Родители маленьких детей?

• …

28 11/11/2019



Экологическая моментальная пользовательская оценка



Традиционный подход к выяснению мнения 
пользователей

Наша память ограничена. Как правило, 

человек запоминает недавние или особо 

примечательные события. Поэтому мы 

предлагаем спрашивать не "Как вы 

слышали две недели назад?", а "Как вы 

слышите сейчас?", например, в какой-то 

новой для вас обстановке.



Экологическая моментальная пользовательская 
оценка: мобильная оценка слышимости в аппаратах

31 11/11/2019

Оцените ваши текущие 

впечатления

Постоянное наблюдение за эффективностью слуховых аппаратов

с помощью мобильного устройства



Оцените ваши 

текущие впечатления



Слуховой дневник: оценка слуховых ощущений
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Оцените ваши 

текущие впечатления



Слуховой дневник: оценка слуховых ощущений
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Оцените ваши 

текущие впечатления



Слуховой дневник: оценка слуховых ощущений
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Оцените ваши 

текущие впечатления

Разборчивость речи

На работе

Не понимаю в кафетерии



Слуховой дневник: оценка слуховых ощущений
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Ваш последний отзыв

Оценка: Плохо

Тема: Разборчивость речи

Ситуация: На работе

Сегодня

Отправить



Слуховой дневник: тематические оценки

37 11/11/2019

Разборчивость речи

Просмотр ТВ

Качество звука

Музыка

Разборчивость речи

На работе

Разборчивость речи

Просмотр ТВ

Последние отзывы

Больше месяца назад



Слуховой дневник: общение с аудиологом 
(интерфейс пользователя)

38 11/11/2019

Разборчивость речи

На работе

Сегодня

Ответить

Я

Пожалуйста, помогите!

Я

Не понимаю людей в кафетерии



Слуховой дневник: общение с аудиологом 
(интерфейс аудиолога)
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Слуховой дневник: общение с аудиологом

40 11/11/2019

Новое сообщение

У вас одно новое сообщение от 

аудиолога. Коснитесь, чтобы 

открыть myPhonak.



Слуховой дневник: общение с аудиологом

41 11/11/2019

Ответить

Аудиолог

Давайте организуем сессию 

дистанционной поддержки, чтобы 

решить проблему.

Я

Пожалуйста, помогите!



Слуховой дневник: обзор

42 11/11/2019

Разборчивость речи

Просмотр ТВ

Разборчивость речи

На работе

Разборчивость на ра…

Аудиолог

Последние отзывы

Больше месяца назад

Качество звука

Музыка

Разборчивость на ра…

Аудиолог



Слуховой дневник: будущее
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Сравнение слуха с аппаратами и без них!

Наглядная демонстрация преимуществ слуховых аппаратов!

Слышимость

Различимость

Локализация

Узнаваемость

Привычность

Не слишком громко

Слышимость

Различимость

Локализация

Узнаваемость

Привычность

Не слишком громко

Без аппаратов С аппаратами



Экологическая моментальная пользовательская 
оценка в детской аудиологической практике

• Валидация предлагаемых решений в реальной обстановке?

• …
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45 11/11/2019
Совместная настройка



Дистанционное управление
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Расширенное дистанционное управление

47 11/11/2019

Музыка

Низкие тоны           Средние тоны           Высокие тоны

Громкость

Подавление шума

Фокусировка на речи

Меньше                        Больше

Меньше                        Больше

Шире                                   Уже



Совместная настройка: с расширенным 
дистанционным управлением



Совместная настройка: с расширенным 
дистанционным управлением – прототип 

49 12/11/2019

Ситуационная настройка:
• Громкость
• Тембр
• Шумоподавление

Пользователь
Аудиолог



Совместная настройка: совместная оптимизация 
повседневных слуховых ощущений

50 12/11/2019



Совместная настройка: отзывы пользователя об 
опыте использования аппаратов 

51 12/11/2019

Оцените ваши 

текущие впечатления

• Показатели, полученные в
реальной обстановке

• Документация
• Отправная точка для 

аудиологической помощи



Совместная настройка: взаимосвязанные средства

52 12/11/2019



Сравнение традиционной и совместной настройки

Настройка Проба Настройка Проба Настройка Проба Настройка Проба Завершение
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Настройка и 
инструктаж

Проба и 
подстройка

Обзор и 
настройка

Проба и 
подстройка

Завершение

Традиционная

Совместная

• Настройка частично происходит в условиях реальной жизни

• Пользователь получает больше свободы

• Процесс ускоряется



Совместная настройка в детской аудиологической 
практике

• Подростки?

• …
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I    Footer55 12/11/2019

Прогнозная аналитика



Прогнозная аналитика для лучшего слуха: 
структура и применение
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Пользователь

Аудиолог

Производитель

Помощь

Действие

Отчеты

Уведомления

Удовлетворенность

Данные СА

Использование

Профиль

Ежедневный отчет

Искусственный

интеллект

Данные

Разработка новой 

продукции

Уведомление
Отчеты

Уведомления

Специалист

Прогнозная

аналитика



Прогнозная аналитика для лучшего слуха: 
сообщество пользователей

Пользователи

• Пользователи с нарушениями слуха

• Аудиологи

• Производители

Факторы успеха

• Понимание задач

• Готовность обмениваться данными

• Использование данных в соответствии 

с требованиями законодательства

• Продуктивная аналитика
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е-Технологии в детской аудиологической практике



е-Технологии в детской аудиологической практике

• Дистанционная поддержка

−Работа Gwen Carr с соавт. (2018)

−Работа Karen Muñoz (2015)

• Экологическая моментальная пользовательская оценка

−Валидация решений?

• Совместная настройка

−Подростки?

−Ещё младше?

−Родители?

• Прогнозная аналитика

−Оценка решений?

−Обмен передовым опытом

−Управление качеством
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Как использовать е-Технологии для лучшего слуха

1. Лучший слух

2. Дистанционная поддержка со стороны аудиолога

3. Экологическая моментальная пользовательская оценка

4. Совместная настройка аудиологом и пользователем

5. Большие данные и прогнозная аналитика

60 12/11/2019



6-я Европейская педиатрическая конференция Phonak

Спасибо за внимание!


