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Введение 
 

Предполагаемое использование 
 
AT235 представляет собой автоматический импедансный 
аудиометр, подходящий как для скрининговых, так и для 
диагностических исследований. Наличие высокочастотной 
тимпанометрии, позволяющей получать надежные результаты у 
новорожденных, делает этот прибор незаменимым в программах 
неонатального скрининга.  
 
Тимпанометр AT235 предназначен для использования 
аудиологом, специалистом-отоларингологом или обученным 
техническим персоналом в тихих (тимпанометрия и рефлексы) и 
очень тихих (аудиометрия) условиях. Требуется особая 
осторожность при проведении тестов на пациенте. Для получения 
оптимальной точности результатов рекомендуется спокойное и 
устойчивое положение. Рекомендуется использовать прибор в 
диапазоне окружающих температур range 15-35  C  
 
 

Предостережения 
 
 

 
 
 

 

Означает опасную ситуацию, которая, если ее 
не избежать, может вызвать смерть или 
серьезные увечья.  

 

Означает опасную ситуацию, которая, если ее 
не избежать, может вызвать увечья средней и 
слабой тяжести. 

 
Используется для обозначения деятельности, 
не связанной с персональными увечьями 



AT235 Инструкция по эксплуатации Стр. 4 

 
 

1. Если этот прибор подключается к одному или нескольким 
устройствам с СЕ-медицинским сертификатом для 
совместного использования, СЕ-медицинский сертификат 
действует для всей системы, только если производитель 
заявляет, что требования Директивы по медицинской 
технике статья 12 выполняются также и для всей системы. 

 

 
 

1. Вставляйте наконечник пробника так, чтобы обеспечить 
герметичность и не нанести никакого вреда пациенту. 
Использование подходящего и чистого ушного вкладыша 
обязательно. 

 
2. Рекомендуется использовать новый ушной вкладыш для 

каждого пациента.  
 

3. Используйте только те интенсивности стимулов, которые 
будут приемлемы для пациента. 

 
4. Ни в коем случае не вставляйте в ушной канал наконечник 

пробника и никаким образом не пытайтесь провести 
измерения без ушного вкладыша . 

 
5. При проведении аудиометрии с использованием 

внутриушных телефонов - ни в коем случае не вводите в 
ухо и никаким образом не используйте внутриушные 
телефоны без нового чистого и неповрежденного 
тестового вкладыша. 

 

 
1. Преобразователи (например, головные телефоны, 

костный телефон и т.п.), поставляемые вместе с 
прибором, откалиброваны для этого прибора - замена 
преобразователей требует проведения новой калибровки . 
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2. Ни в коем случае не очищайте пробник водой или острыми 
предметами.  

 
3. Хотя прибор удовлетворяет всем требованиям по 

электромагнитной совместимости, следует избегать 
излишнего воздействия электромагнитных полей, 
например, от мобильных телефонов и т.п. Если прибор 
находится по соседству с другим оборудованием, 
необходимо обеспечить отсутствие взаимных помех. 
 

 
 

В странах Европейского союза запрещается 
выбрасывать электрические и электронные 
отходы в общие места для сбора мусора. 
Электрическое и электронное оборудование 
может содержать вредные вещества и должно 
собираться отдельно. Подобные товары 
отмечаются показанным здесь знаком 
перечеркнутого мусорного бака. Сотрудничество 
пользователя очень важно для обеспечения 

высокого уровня переработки электронных отходов, что 
необходимо для сохранения окружающей среды и здоровья 
людей. 
 
 

Значение символов 
 
Explanation to symbols which may be found on the instrument: 
 Предостережение. Смотрите сопроводительные 

документы  

 Подключаемый узел Type B  

~ Переменный ток  
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Гарантия 
  
 Фирма INTERACOUSTICS гарантирует, что:  

 
 Прибор AT235 не имеет производственных дефектов 

при нормальном использовании и обслуживании в 
течение 24 месяцев с даты его поставки фирмой 
Interacoustics первому покупателю.  
 

 Принадлежности не имеют производственных 
дефектов при нормальном использовании и 
обслуживании в течение 90 дней с даты их поставки 
фирмой Interacoustics первому покупателю.  

 
 
Если любое изделие требует ремонта в течение 
вышеуказанного гарантийного периода, покупатель должен 
связаться напрямую с сервисной службой Interacoustics для 
определения подходящей ремонтной организации. Ремонт или 
замена производятся за счет фирмы Interacoustics в 
соответствии с условиями настоящей гарантии. Изделие, 
требующее ремонта, должно быть возвращено быстро, 
правильно упакованным и с оплаченными почтовыми 
расходами. Риски утери или повреждения изделия во время 
возврата на фирму Interacoustics полностью несет покупатель.  
 
Ни при каких обстоятельствах фирма Interacoustics не несет 
ответственности за любой случайный, непрямой или 
вызванный ущерб в связи с покупкой или использованием 
любой продукции Interacoustics.  
 
Настоящая гарантия действительно только для 
первоначального покупателя. Настоящая гарантия не 
действительна для любого последующего собственника или 
владельца изделия. Кроме того, гарантия не действительна и 
фирма Interacoustics не может быть ответственна за любой 
ущерб, возникающий в связи с покупкой или использованием 
любого изделия фирмы Interacoustics, которое:  
 

 подвергалось ремонту не в авторизованной сервисной 
службе фирмы Interacoustics;  
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 подвергалось любым изменениям, которые, по мнению 
фирмы Interacoustics, ухудшили его стабильность и 
надежность;  

 подвергалось неправильному или небрежному 
обращению или несчастному случаю или серийный 
номер, которого был изменен, испорчен или удален; 
или  

 было неправильно установлено или использовано 
любым способом, отличным от указанного фирмой 
Interacoustics.  

 
Настоящая гарантия заменяет все другие гарантии, 
выраженные или примененные, и все другие обязательства 
или ответственности фирмы Interacoustics, и фирма 
Interacoustics не дает и не предоставляет, прямо или косвенно, 
никаких полномочий любому представителю или любому лицу 
принимать от имени фирмы Interacoustics любые другие 
обязательства в связи с продажей продукции фирмы 
Interacoustics.  
 

ФИРМА INTERACOUSTICS НЕ ПРИЗНАЕТ НИКАКИЕ ДРУГИЕ 
ГАРАНТИИ, ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ ПРИМЕНЕННЫЕ, ВКЛЮЧАЯ 
ГАРАНТИИ КОНКУРЕНТНОСТИ ИЛИ ПРИМЕНИМОСТИ И 
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ ИЛИ 
УПОТРЕБЛЕНИЯ. 
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Общая теория импедансных измерений 
 
Для понимания измерений импеданса достаточно знать, что звук 
частотой 226 Гц, предъявленный в полости, схожей с человеческим 
ухом, производит различные УЗД, в зависимости от объема полости. 
Измеряя изменения УЗД, можно оценить изменения эквивалентного 
объема.  
 
Предъявление высокого положительного или отрицательного 
давления воздуха в наружный слуховой проход увеличивает 
натянутость барабанной перепонки, образуя полость, которая с 
акустической точки зрения состоит только из наружного слухового 
прохода. Таким путем может быть установлен эквивалентный объем 
наружного слухового прохода. 
 
Путем постепенного изменения давления воздуха от позитивного до 
негативного или наоборот, постепенно увеличивается подвижность 
барабанной перепонки и системы слуховых косточек, демонстрируя 
большую податливость к волнам звукового давления. Прохождение 
звука в среднее ухо становится менее и менее затрудненным 
сопротивлением барабанной перепонки, или, как говорят, происходит 
снижение импеданса. Наиболее низкий импеданс будет, когда 
давление равно с обеих сторон барабанной перепонки, одновременно 
будет наибольшая податливость к звуковым волнам. В этом 
состоянии, полость, реагирующая на предъявленный звук, 
представляет собой наружный слуховой проход и среднее ухо. Это 
выявляет общий эквивалентный объем наружного и среднего уха.  
 
Эквивалентный объем среднего уха, также называемый  
податливостью, легко определяется путем вычитания по результатам 
двух вышеприведенных измерений.  Это автоматически выполняется 
прибором AT235, а результаты представляются как “Compliance” 
(податливость), выраженная в мл. 
 
Кривая импеданса, изображенная в зависимости от изменения 
давления в широком диапазоне, может выявить важную информацию 
о состоянии среднего уха, барабанной перепонки и цепи слуховых 
косточек. 
 
Вышеописанный принцип определения эластичности барабанной 
перепонки может быть также применен для определения изменений 
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эластичности барабанной перепонки, вызванной сокращением мышц 
среднего уха. Данное явление называется стапедиальным рефлексом 
(“Stapedius Reflex”). Нормальное ухо реагирует на большую громкость 
рефлекторным сокращением стременной мышцы (и, в некоторых 
случаях, мышцы Tensor tympany). Это иммобилизует барабанную 
перепонку в некоторой степени. Это изменение импеданса может быть 
определено, как описано выше, и представлено в виде рефлекса. 
Такой рефлекс называется рефлексом стременной мышцы 
(стапедиальным рефлексом), т.к. сокращение стременной мышцы 
является доминирующей причиной такого изменения импеданса. 
Обычно определение рефлекса проводится при давлении воздуха в 
наружном слуховом проходе, создающем максимальную 
податливость. 
 
Стапедиальный рефлекс может быть выявлен как ипсилатерально, так 
и контралатерально и имеет большое диагностическое значение. 
Вместе с кривой импеданса может быть получено полное 
представление о состоянии системы среднего уха. 
 
 

Понимание тимпанограмм 
 
Общие рассуждения:  

Кривая, получаемая в системе координат, всегда имеет форму, 
определяемую вертикальной и  горизонтальной градуировкой. 
AT235 работает в международном стандарте, и поэтому 
полученные на экране и на выходе печатающего устройства 
кривые могут отличаться по форме от тимпанограмм, 
полученных на других приборах, не отвечающих 
международным стандартам. 

 

Пик:  

 
Пик тимпанограммы по горизонтали расположен на значении 
давления, равном давлению воздуха в среднем ухе, так как при 
одинаковом давлении по обе стороны барабанной перепонки 
податливость системы максимальна. Небольшое отклонение 
пика в направлении изменения давления воздуха может быть 
связано с явлением гистерезиса, присущим среднему уху и 
оборудованию. Уменьшение скорости изменения давления 
может уменьшить это явление. 
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Высота: 

Высота тимпанограммы от более или менее горизонтальной 
нижней линии (измерения, проведенные при стартовом 
давлении) до пика показывает разницу в податливости между 
натянутой, тугоэластичной барабанной перепонкой и 
максимальной податливостью. Эта разница называется 
“податливостью” и является мерой эквивалентного объема 
среднего уха. 

 
Эквивалентный объем:  

Термин "Эквивалентный объем", в котором измеряется 
податливость, должен быть правильно понимаем для 
правильной оценки результатов теста. Единицей измерения 
является куб. см (или мл), но это не значит, что среднее ухо 
имеет именно этот внутренний объем. Это означает, что 
среднее ухо, если смотреть на него с внешней стороны 
барабанной перепонки, реагирует так же, как полость с упругими 
стенками данного объема.  
 
В сравнении с полостью с упругими стенками, нормальное 
среднее ухо имеет, как минимум, 3 основных отличия.  Первое - 
это трение сухожилий и суставных поверхностей слуховых 
косточек (резистанс). Второе - жесткость за счет эластичных 
волокон барабанной перепонки, воздуха в барабанной полости и 
жидкостей внутреннего уха (реактанс жесткости). Третье - масса 
барабанной перепонки и косточек (реактанс массы). 
 
При 226 Гц жесткость - это компонент, имеющий наибольшее 
значение, и поэтому является предметом измерения. 

 
Форма:  

Форма тимпанометрической кривой будет  изменяться, когда 
жесткость системы изменяется (например, за счет разрыва цепи 
слуховых косточек, среднего отита и т.п.), и это - основной 
момент диагностики. Однако, нормальные уши демонстрируют 
большую вариабельность форм тимпанометрических кривых, 
поэтому этот признак никогда нельзя использовать как 
единственную основу диагностики. Более того, две различные 
аномалии могут вызывать противоположные эффекты, что в 
результате дает нормальную форму кривой. 
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Классификация тимпанограмм 
 
Тимпанограммы могут быть классифицированы в соответствии с 
податливостью (высота, измеренная в мл или см куб.), давлением при 
максимальной податливости (измеренной в daPa), уровнем изменения 
податливости (градиент в %) и формой. В разделе “Примеры 
интерпретации” приведены классические категории кривых, а также их 
названия по Liden и Jerger. Далее приведено более подробное 
описание каждой категории. 
 
Характеристика типа "A": 
 Тимпанографическая кривая демонстрирует четкий пик 

податливости в пределах  50 daPa для взрослых. Для детей 
давление среднего уха может считаться нормальным до -150 
daPa отрицательного давления. 

 
Нормальное ухо часто дает тимпанограмму типа "A". 

 
Характеристика типа "AD": 

Тип тимпанограммы AD - тот же тип А, в котором пик очень 
высокий и может быть за пределами шкалы прибора или бланка 
тимпанограммы. Пик в пределах давления тимпанограммы А  
50 daPa. Очень мобильная барабанная перепонка может давать 
различные кривые. 
 
Это может указывать на разрыв цепи слуховых косточек, 
расслабленную барабанную перепонку или комбинацию данных 
факторов. Пики и выемки могут выходить за пределы тестового 
диапазона. 
Помните: Тип AD может быть выявлен и при типе D, если 
используется высокочастотный тон, например 800 Гц. 

 
Характеристика типа "AS": 

Это тот же тип А тимпанограммы, в котором пик значительно 
ниже, чем обычно, при том же давлении, что и в тимпанограмме 
А  50 daPa. Для детей давление среднего уха может быть 
допустимо до -150 daPa. Патология может быть связана с 
иммобилизацией системы за счет отосклеротической фиксации 
стремени (нет рефлексов), некоторыми формами отита, 
утолщением или рубцовым изменением барабанной перепонки 
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или быть вариантом нормы. В детских ушах может 
обнаруживаться такая малая податливость. 

 
Характеристика типа "B": 

Низкая податливость без идентифицируемого пика. Давление 
среднего уха неизвестно, чаще отрицательное. Тимпанограмма 
типа В плоская, немного повышаясь в сторону отрицательного 
давления. Может быть в ушах с исключительной жесткостью 
системы среднего уха. Показатель жидкости в среднем ухе 
(серозный или адгезивный отит), втянутой барабанной 
перепонки, блокирования наружного слухового прохода или 
перфорации барабанной перепонки, например, дренажной 
трубкой. 
 
Помните: уши с тимпанограммой типа В должны быть 
тестированы для выявления пика до давления -600 daPa. 
 

Характеристика типа "C": 
Нормальный пик податливости с идентификацией пика при 
негативном давлении ниже -50 daPa для взрослых (по Bluestone) 
и ниже -150 daPa для детей (по Liden). Кривые типа С 
демонстрируют все характеристики нормальных кривых типа А, 
AD и AS  
Тип С означает плохую функцию слуховой трубы с возможным 
развитием или разрешением в гноетечение из среднего уха. 

 
Характеристика типа "D": 

Изображается, как выраженная кривая с небольшой выемкой на 
пике. Давление среднего уха  100 daPa. Данная кривая не 
обязательно означает патологию. Зажившая перфорация 
барабанной перепонки, фиксация частей косточек после 
разрыва цепи, расслабленная барабанная перепонка с серной 
пробкой, или вентиляционная трубка, блокируемая ушной серой, 
могут давать данный результат. Кривая может быть похожа на 
узкую тимпанограмму типа Е (W форма) Depicted by a deep curve 
with a small notch at the peak. Middle ear pressure  100 daPa. 
 
Помните: может быть лучше выявлена на частоте 800 Гц.  

 
Характеристика типа "E": 
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Изображается в виде широкой, глубокой кривой, часто с 
множественными выемками. Имеет форму “W”. Данный вид 
тимпанограммы часто вызван разрывом цепи слуховых косточек, 
но может также указывать на восстановление цепи слуховых 
косточек через год или более после стапедопластики. 
 
Помните: может быть лучше выявлена на частоте 800 Гц. 
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Интерпретация результатов тестов 
 

Тимпанометрические кривые и патологии 
- по Feldmann 

 
Пиковое давление 

Негативное 

давление: 
 

1) Блок 
слуховой 
трубы 

2) Выраженный 
средний отит 

Нормальное 

давление: 
 

1) Фиксация слуховых 
косточек 

2) Рубцовая фиксация 
3) Разрыв цепи 

косточек 
4) Опухоль среднего уха 
5) Аномалия 

барабанной 
перепонки 

Позитивное 

давление: 
 

1) Ранняя 
стадия 
острого 
среднего 
отита 

Отсутствие пика 

давления: 
 

1) Гноетечение из 
среднего уха 

2) Открытая 
барабанная 
перепонка 

3) Артефакт 

 
Амплитуда 

Увеличенная 

амплитуда: 
 

1) Аномалии 
барабанной 
перепонки 

2) Разрыв цепи 
косточек 

Уменьшенная амплитуда: 
 
 

1) Фиксация костная или 
рубцовая  

2) Выраженный средний отит 
3) Холестеатома, полип, 

гранулема 
4) Гломусная опухоль 

Неизмененная 

амплитуда: 
 

1) Блок слуховой трубы 
2) Ранняя стадия 

острого среднего 
отита 

Форма 
........................Крутизна....................... Гладкость: 

Сниженная/плоская 

крутизна: 
 

1) Выраженный отит 
2) Фиксация косточек  
3) Опухоли среднего уха 

Увеличенная 

крутизна: 
 

1) Аномалии 
барабанной 
перепонки 

2) Разрыв цепи 
косточек 

Зубчатость: 
 

1) Аномалии барабанной 
перепонки 

2) Разрыв цепи косточек 
3) Сосудистые опухоли 
4) Патология слуховой трубы 
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Интерпретация рефлекса 
 

Рис. 1: 

  
А: Включение 
В: Выключение 
С: Шум 
D: Негативное включение 
Е:  см. “Порог рефлекса” 
 
Включение и выключение рефлексаt:  

Как утверждается, при нормальных рефлексах эти измерения 
имеют слабое диагностическое значение (см. Распад рефлекса). 
Однако внимание должно быть обращено на факт, что вариации 
различных приборов оказывают влияние на эти параметры. 
Грубо говоря, чем круче наклон включения и выключения, тем 
быстрее работает прибор. Особенно старые приборы имеют 
довольно пологий наклон. 

 
Шум:  

Акустические сигналы, появляющиеся на записи рефлекса и не 
имеющие отношения к стапедиальному рефлексу. Так как 
измерения рефлекса проводятся на частоте 226 Гц, возможно, 
что окружающий шум этой частоты, попадая в ухо, может 
участвовать в формировании рефлекса. Это проблема метода 
измерения и, таким образом, присуща всем обычным 
импедансометрам. Сердечные сокращения, разговор, наружный 
шум - это общие причины шумовых пиков, обозримых на кривой 
акустического рефлекса. 
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Негативный рефлекс может возникнуть по причине  следующей 
интерференции шума: Перед записью акустического рефлекса 
измеряют относительный акустический уровень в слуховом 
проходе без какой-либо стапедиальной активности. Разница 
между этим относительным уровнем и уровнем, присутствующим 
когда стапедиальная мышца активна, записывается как 
рефлекс. Если, однако, посторонний шум проникает в ухо только 
во время записи относительного уровня, а не во время 
рефлекса, то уровень может быть ниже во время рефлекса, что 
приводит к появлению отрицательного рефлекса. Это, 
безусловно, не является достоверной регистрацией рефлекса. 
Негативный рефлекс - это крайний вариант, однако, шум всегда 
вызывает искажение результатов измерений в той или иной 
степени, и, поэтому, от него необходимо избавляться. 

 
Негативное включение:  

Очень часто можно наблюдать появление рефлекса, которое 
начинается с небольшого негативного компонента. В ушах со 
стапедиальным отосклерозом этот компонент присутствует и при 
выключении рефлекса в конце стимуляции и может быть 
единственной реакцией обездвиженной стапедиальной мышцы. 
При некоторых опухолях уха обнаружены только негативные 
компоненты на включение, но без дальнейшей реакции. 

 
Порог рефлекса:  

Самый низкий уровень стимула, который вызывает различимый 
рефлекс. Это не абсолютное измерение, т.к. норма очень 
вариабельна и зависит от условий стимуляции и характеристик 
самого рефлекса. Поэтому различные исходные условия 
стимуляции и измерения рефлекса дают различные результаты. 
Часто используется выявление порога, когда происходит 
изменение общего эквивалентного объема на 1 % или 2 %. 
(Метод “А” с 2% чувствительностью.).  
Однако необходимо заметить, что визуализация рефлекс-теста 
может обнаружить некоторую стапедиальную активность также 
при несколько сниженных интенсивностях стимуляции. Эта 
процедура (см. раздел “Пример широко известного рефлекс-
теста с фиксированными интенсивностями”) рекомендуется для 
установления абсолютного порога рефлекса. 
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Вообще, шумовой стимул выявляет рефлексы на более низких 
уровнях интенсивности, чем чистые тоны. 
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Проводящие пути стапедиального рефлекса 
 

Рис. 2: 

 
Природа рефлекса:  

Стапедиальный рефлекс вызывается бинаурально при 
монауральной стимуляции. (Ипсилатеральная стимуляция через 
пробник импеданса - контралатеральная стимуляция через 
наушник). Усредненный порог рефлекса - 85 дБ ПС (70 дБ-100 
дБ) для нормальных ушей у 20-летних пациентов при 
использовании в качестве стимулов чистых тонов.  

 
Шум, как стимул, вызывает порог на 10-20 дБ ниже, чем тоны, 
так как шум состоит из множества одновременных тонов, 
имеющих более высокую суммарную энергию. Увеличение 
интенсивности стимуляции вызывает больший рефлекс. 
Кохлеарная и ретрокохлеарная патология может показать 
уменьшение скорости роста амплитуды рефлекса по 
сравнением с амплитудой стимуляции. 
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Тест определения рефлекса должен ответить на следующие 
вопросы: 

 Есть рефлекс или его нет? 
 Если рефлекс присутствует, то присутствует ли как ипси, так 

и контрататерально? 
 Каков порог рефлекса? 

 
Если тест демонстрирует нормальный порог рефлекса и 
нормальную тимпанограмму, среднее ухо классифицируется как 
здоровое. Единственное исключение, это ранние стадии 
отосклероза. 

 
Неакустическая стимуляция:  

Tensor tympany среднего уха может давать рефлекс, 
вызываемый неакустической стимуляцией или акустической 
стимуляцией, достаточно громкой, чтобы испугать пациента. 
Поскольку Тensor-рефлекс является реакцией испуга, он 
уменьшается и исчезает после нескольких равных стимуляций. 
Несмотря на то, что Tensor-рефлекс считается запаздывающим 
и нестабильным по сравнению со стапедиальным рефлексом, он 
может быть полезен при тестировании глухих или тугоухих 
пациентов. Ниже показана тактильно чувствительная область 
лица, которую необходимо стимулировать, например, кусочком 
ваты. Стимуляцией может также быть поток воздуха в глазную 
область пациента. 

 
Рис. 3: 

 

Air

Touch
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Интерпретация распада рефлекса 
 

Рис. 4: 

  
 

Распад рефлекса: 
Распад рефлекса рассчитывается, как уменьшение величины 
акустического рефлекса в течение первых 10 секунд сокращения 
мышцы. Большинство нормальных ушей могут удерживать 
сокращение стапедиальной мышцы 10 секунд и более на 
частотах ниже 1000 Гц, при уровне 10 дБ над порогом рефлекса. 
Быстрый распад тона свидетельствует о невриноме 8 пары 
черепно-мозговых нервов. 
Другой способ определения распада рефлекса, это 
установление времени в секундах, перед тем как сокращение 
мышцы снизится на 50 % от начального максимума. 

 

Внимание: Если получен распад рефлекса, необходимо 
убедиться, что он не является результатом неправильного 
расположения пробника, что может давать артефакт, 
аналогичный кривой распада. Правильное расположение 
пробника - см. главу «Подготовка к тесту».  
 

Тот факт, что световая полоска на пробнике погасла, и тест 
начался, не является абсолютно надежным свидетельством 
герметичности пробника, достаточной для получения 
достоверных результатов распада рефлекса. Это вызвано 
повышенной длительностью и высокой чувствительностью 
теста. 
  

Также очень важно, чтобы в течение всего теста пробник 
находился в фиксированном положении относительно уха. 
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Примеры интерпретации 
 
Далее показаны тимпанометрические кривые, кривые рефлекса и 
возможная соответствующая патология. Кривые идеализированы и 
только дают возможность подозревать о наличии той или иной 
патологии, причем только одна из ожидаемых патологий описана для 
каждой комбинации тимпанограммы и рефлекса. 
 
Комбинация вариаций тоже должна браться в расчет. Например, 
комбинация жесткой системы среднего уха и расслабленной 
барабанной перепонки может привести к тому, что тимпанограмма 
будет отнесена к норме. Интерпретации, приведенные ниже, 
представляют собой обобщенные примеры из текущей литературы и, 
естественно, могут изменяться для каждого индивидуального случая. 
 
Диагностическое значение тимпанограмм типа D и E сегодня 
уменьшилось. Для данного типа тимпанограмм больше подходит 
зондирующий тон более 226 Гц. 
 

Патология : Нормальное ухо. 

 

Объем  : Нормальный. 
Давление : -100 daPa to +100 daPa. 
Вентиляция : Присутствует. 
Рефлекс : Присутствует. 
Аудиограмма : Нет тугоухости. 
 
 
 
 
Патология : Кохлеарное поражение.  
 
Объем  : Нормальный. 
Давление : -100 daPa to +100 daPa. 
Вентиляция : Присутствует. 
Рефлекс : Присутствует или отсутствует. 
Аудиограмма : Сенсоневральная тугоухость.  
 

 

 

 

 

Патология : Ретрокохлеарное поражение. 

 
Объем  :Нормальный. 
Давление :-100 daPa to +100 daPa. 
Вентиляция : Присутствует. 
Рефлекс : (Быстрый распад.) 
Аудиограмма : Сенсоневральная тугоухость 
  (Может быть односторонней). 
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Патология : Околонормальная 

барабанная перепонка (расслабленная) или 

Атрофически измененная / рубцово 

измененная барабанная перепонка. 

 

Объем  :Нормальный. 
Давление :-100 daPa to +100 daPa. 
Вентиляция : Присутствует. 
Рефлекс : Присутствует. 
Аудиограмма : Нормальная. 
 

 
 

Патология : Разрыв цепи слуховых 

косточек к периферии от прикрепления 

стременной мышцы. 

 

Объем  : Нормальный. 
Давление : -100 daPa to +100 daPa. 
Вентиляция : Присутствует. 
Рефлекс : Отсутствует. 
Аудиограмма : Кондуктивная тугоухость. 
 
 

 
 

Патология : Разрыв цепи слуховых 

косточек медиальнее прикрепления 

стременной мышцы. 

 

Объем  : Нормальный. 
Давление : -100 daPa to +100 daPa. 
Вентиляция : Присутствует. 
Рефлекс : Отсутствует (Присутствует 
при контралатеральной стимуляции). 
Аудиограмма : Кондуктивная тугоухость. 
 

 
 

Патология : Разрыв цепи слуховых косточек с 

фиксацией к барабанной перепонке.  

Околонормальная барабанная перепонка 

(расслабленная). 
 

Объем  : Нормальный. 
Давление : -100 daPa to +100 daPa. 
Вентиляция : Присутствует. 
Рефлекс : Отсутствует/Присутствует. 
Аудиограмма : Кондуктивная тугоухость. 
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Патология : Рубцово измененная 

или заживающая барабанная  перепонка. 
 

Объем  : Нормальный. 
Давление : -100 daPa to +100 daPa. 
Вентиляция : Присутствует. 
Рефлекс : Присутствует. 
Аудиограмма : Нормальная.  
 
 
 

Патология : Жидкость в среднем ухе 

или выраженный средний отит. 

 
Объем  : Нормальный. 
Давление : Пика нет. 
Вентиляция : - 
Рефлекс : Отсутствует или редко 
получается. 
Аудиограмма : Средняя или слабая 
кондуктивная тугоухость. 
 
 
Патология : Ушная сера в наружном 

слуховом проходе (Обтурирующая пробка). 

 

Объем  : Низкий. 
Давление : Нормальное. 
Вентиляция : - 
Рефлекс : Отсутствует. 
Аудиограмма : Средняя или слабая 
кондуктивная тугоухость 

 
 
Патология : Перфорированная барабанная 

перепонка - дефект или шунт. Травматическое 

прободение. 

 

Объем  : Нормальный / Высокий 
Давление : Не возможно получить. 
Вентиляция : - 
Рефлекс : Отсутствует (отдельные 
пики). 
Аудиограмма : Средняя или слабая 
кондуктивная тугоухость (20 дБ). 
 
Патология : Отосклероз или  

фиксация стремени. 

 
Объем  : Нормальный. 
Давление : -100 daPa to +100 daPa. 
Вентиляция : Присутствует. 
Рефлекс : Отсутствует или редко 
получается. 
Аудиограмма : Средняя степень 
кондуктивной тугоухости  
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Патология : Адгезивный средний 

отит. Адгезивная  фиксация косточек 

(клейкое ухо). 

 
Объем  : Нормальный. 
Давление : Отрицательное / среднее. 
Вентиляция : - 
Рефлекс : Отсутствует. 
Аудиограмма : Средняя степень 
кондуктивной тугоухости 

 

 
Патология : Средний уровень 

жидкости в среднем ухе. 

 
Объем  : Нормальный. 
Давление : Нормальное / негативное. 
Вентиляция : - 
Рефлекс : - 
Аудиограмма : Слабая степень 
кондуктивной тугоухости  
 

 

 
Патология : Заполненное среднее 

ухо жидкостью. 

 
Объем  : Нормальный. 
Давление : Не получается. 
Вентиляция : - 
Рефлекс : Отсутствует. 
Аудиограмма : Средняя степень 
кондуктивной тугоухости  

 

 
 
Патология : Блок слуховой трубы. 

Жидкость в среднем ухе может быть. 

 
Объем  : Нормальный. 
Давление : Отрицательное. 
Вентиляция : Отсутствует или плохая 
Рефлекс : Отсутствует или 
небольшие пики (редко). 
Аудиограмма : Слабая или средняя 
кондуктивная тугоухость  

 
 
 

Патология: острый серозный средний отит: 
Положительное давление редко наблюдается при 
тимпанометрии. Обычно это может быть при сморкании или 
глотании. Только одно патологическое состояние может давать 
положительное давление в среднем ухе - это острый  серозный 
отит в ранних стадиях. 
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Типичный острый средний серозный отит может развиваться в 
соответствии с тимпанограммами, приведенными ниже: 

 
Состояние дренажных трубок среднего уха: 

Отоскопическая или визуальная оценка состояния дренажных 
трубок среднего уха затруднена, так как может быть блок со 
стороны среднего уха. 

  
 Описанные ниже три ситуации могут иметь результатом слабую 

степень кондуктивной тугоухости. 
 

 
 

 



AT235 Инструкция по эксплуатации Стр. 26 

Основные функции 
 

Подготовка к тесту 
 
Прибор AT235 должен предварительно прогреться: 

После прогрева в течение примерно 10 минут, AT235 достигнет 
рабочей температуры. За это время прибор автоматически 
откалибруется по отношению к фактическому окружающему 
атмосферному давлению. Результаты тестов, проведенных до 
окончания AT235 автоматической калибровки, могут быть 
неверны. 

 
Если AT235 подвергался действию очень высоких или низких 
температур, например, находился в машине в жаре или на 
морозе, необходимо привести температуру AT235 к 
стандартному диапазону 15-35 градусов Цельсия, при работе в 
котором можно гарантировать точные результаты. 

 

Проинструктируйте пациента: 
Пациент должен сидеть. Усадите пациента в удобное кресло 
или, при необходимости, на кушетку для исследований. 
Маленьким детям, возможно, будет удобнее на коленях у 
родителей или медицинской сестры. Объясните процедуру 
проведения теста родителям. Покажите пациенту пробник и 
объясните следующее: 
 
 Целью теста является определение подвижности барабанной 

перепонки. 
 Вкладыш пробника будет введен в наружный слуховой 

проход, причем, по возможности, плотнее. 
 Через пробник в ухо будет поступать небольшое количество 

воздуха для смещения барабанной перепонки; ощущения при 
этом будут такие же, как при легком вдавливании пальца в 
слуховой проход. 

 Во время теста будет слышен тон или несколько тонов. 
 Участия пациента в тесте не требуется. 
 Кашель, разговор или глотательные движения испортят 

результаты теста. 
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Визуальный контроль: 
Проверьте наружный слуховой проход с помощью отоскопа на 
наличие серы и удалите излишнюю серу для предотвращения 
забивания отверстия пробника, что может приводить к 
искажению результатов тестов. Может оказаться необходимым 
срезать лишние волосы в слуховом проходе. 
 
Убедитесь в отсутствии перфораций в барабанной перепонке. 
Если Вы не убедились в отсутствии перфорации в барабанной  
перепонке, то это может затруднить Вам дифференцирование 
результатов между перфоративным отитом и экссудативным 
отитом. 

 
Выбор ушного вкладыша:  

Наденьте подходящий вкладыш на конец пробника. Размер 
вкладыша подбирается перед проведением теста. Убедитесь, 
что конец пробника полностью вставлен во вкладыш. 

 

Преобразование пробника из ручного в клинический  

и обратно: 
Пробники легко вынимаются нажатием кнопки и вытягиванием 
пробника.  
 
Рис. 1: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

После этого в разъем вставляется другой пробник до ясно 
слышимого «щелчка». Внимание! Квадратное отверстие в 

Нажмите 

Тяните  

Квадратное 
отверстие должно 
смотреть в том же 
направлении, что 
и кнопка 
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месте соединения пробника должно смотреть в том же 
направлении, что и кнопка. 

 
Надевание головного телефона – см. рис. 2 

A)  Наденьте оголовье телефона на голову пациента. 
Аудиометрический наушник надевается на нетестируемое ухо 
(контралатеральное к уху, для которого проводится 
тестирование рефлекса). 

 
B)  Осторожно вставьте кожух датчика вниз в держатель 

оголовья. Постарайтесь расположить датчик слегка позади 
тестируемого уха. Это обеспечит свободный доступ для 
введения пробника с ушным вкладышем в ушной канал. 

 
Замечание: Для проведения клинической тимпанометрии также можно 
использовать наплечный ремень. Наплечный ремень показан на рис.3. 
 
   Рис. 2:  Рис. 3: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

C)  Нажмите кнопку "Pause/Пауза" (9) для того, чтобы прибор не 
начал тест в автоматическом режиме сразу, как только  
достигнута герметичность пробника. 

 
D)  Введите конец пробника в ушной канал. Должна быть 

обеспечена полная герметичность. Сдвиньте кожух датчика 
снова вверх до тех пор, пока пробник в ухе не будет висеть на 
трубочках датчика.  
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Пауза  
Функция паузы, управляемая кнопкой “Pause/Пауза” (9), введена 
в AT235 для того, чтобы прибор не начинал тест в 
автоматическом режиме сразу, как только достигнута 
герметичность пробника. Функция паузы, в основном, 
применяется при использовании головного телефона или 
наплечного ремня. 

 
Режим паузы может быть отменен дистанционным 
переключателем на пробнике или нажатием кнопки 
“Pause/Пауза” (9) на приборе. Когда функция паузы находится в 
ждущем режиме, на пробнике будет мигать красная или синяя 
лампочка, символизирующие правое или левое ухо. Также будет 
мигать лампочка на кнопке “Pause/Пауза” (9). 
 
Различные функции дистанционного переключателя 
определены в Common Setup Menu / Меню общей настройки. 
Если Вы хотите использовать функцию паузы как установку по 
умолчанию, это также определяется в Common Setup Menu 
 

Обеспечение хорошей герметизации пробника: 
У большинства людей наружные слуховые проходы являются 
изогнутыми в той или иной степени. Чтобы хорошо вставить 
вкладыш, оттяните наружное ухо назад и вверх для  
выпрямления слухового прохода при введении пробника, как 
показано на рис. 5. 
 
Рис. 5: 
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Волосы, растущие в наружном слуховом проходе, могут 
создавать воздушный зазор между пробником и кожей. Поэтому, 
в идеале, лишние волосы можно удалить до проведения тестов. 
Также вкладыш можно смазать вазелиновым маслом. 
Убедитесь, что отверстие ушного вкладыша не закрыто стенкой 
слухового прохода и не забито вазелином или ушной серой.  

 
Для теста распада рефлекса необходима абсолютная 
герметичность пробника. В противном случае за распад 
рефлекса могут быть приняты искусственные результаты теста, 
вызванные неполной герметичностью. 
 
 

Процедура теста 
 
Перед проведением каждого теста рекомендуется стереть все 
сохраненные данные пациентов. Для этого необходимо нажать “shift” 
(17), одновременно нажимая “new subject” (9). После этого на экране 
появится следующее сообщение – см. рис.6: 

 

Рис. 6: 
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Вывод результатов тестов на печать 
 
Для того чтобы распечатать результаты, полученные AT235, просто 
нажмите клавишу "Print/Печать" (8) и встроенный термопринтер начнет 
печать. Можно распечатать только текущий экран, удерживая нажатой 
клавишу “shift” (17) и одновременно нажимая клавишу “print screen” (8).  
Ниже приведены типичные примеры распечаток со встроенного 
принтера:  
 
Распечатка 1:                       Распечатка 2: 
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Распечатка 3:                           Распечатка 4:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Printout 1: 

 

 

 

 

Распечатка 1: 
Распечатка 1 содержит следующее: 
 Тимпанограмма. 
 Рефлексы (последовательный метод с отдельными рефлексами, 

начинающимися с 80 дБ, на 4 разных частотах). 
 ETF 1 тест (Тест функции слуховой трубы). 

 
Распечатка 2: 
Распечатка 2 содержит следующее: 
 Тимпанограмма. 
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 Рефлексы (последовательный метод с 5 отдельными 
рефлексами, начинающимися с 80 дБ, на 4 разных частотах). В 
отличие от рефлексов на Распечатке 1, рефлексы на Распечатке 2 
распечатаны с использованием специальной функции экономии 
бумаги. Эта функция включается одновременным нажатием 
клавиш “shift” и “Print” (8). 

 В верхней части распечатки напечатаны данные медицинского 
учреждения и пациента 

 
Распечатка 3: 
Распечатка 3 содержит следующее: 
 Тимпанограмма. 
 Рефлексы (последовательный метод с 5 отдельными рефлексами, 

начинающимися с 80 дБ, на 4 разных частотах). 
 Аудиограмма с сохраненными порогами для правого и левого уха. 

 
Распечатка 4: 
Распечатка 4 содержит следующее: 
 ETF 1 тест (Тест функции слуховой трубы). 

 
 

Соединение с компьютером 
 
Данные с прибора AT235 могут быть переданы на ПК через USB 
кабель. Для передачи данных на ПК необходимо, чтобы на 
компьютере была установлена одна из следующих программ, 
совместимых с Windows: 
 

 OtoAccess™ База данных + Diagnostic Modules версии не ниже 
1.25  

 PrintView для компьютерного мониторинга и распечатки версии не 
ниже 1.15  

 IA-NOAH-Imp модуль для связи с программой NOAH версии не 
ниже 1.12  

 IA-NOAH-Aud модуль для связи с программой NOAH версии не 
ниже 1.23 

 Diagnostic Suite minimum version newer than 1.00.   
 
В программном обеспечении откройте “Instrument Setup”: 
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 Выберите номер COM порта, см. Приложение В 
 Параметр “Baud Rate” в программном обеспечении компьютера 

должен быть установлен на “USB” 
 Для OtoAccess™ установите “IAP” для параметра “Group” 
  Выберите ID прибора, установите “AA22X.100” если хотите 

передавать аудиометрические данные  
 Выберите ID прибора, установите “AT235.100”, если хотите 

передавать тимпанометрические данные. 
 

Заправка бумаги в принтер 
 
1. Откройте пластиковую крышку отсека для бумаги AT235. 
2. Вставьте новый рулон бумаги в отсек для бумаги таким образом, 

чтобы часть бумаги высовывалась внизу рулона. Ножницами 
отрежьте углы бумаги. Это облегчит подачу бумаги - см. Рис.4. 

 
Рис. 4:                                 Рис. 5: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Потяните синий рычажок (Рис.5) в направлении прибора, чтобы 

открыть путь подачи бумаги. 
4. Аккуратно вставьте бумагу между нижней частью черной 

резиновой пластины и черным пластиком - см. Рис. 5. 
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 Рис. 6:                    Рис. 7: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. После того, как бумага покажется между верхней частью 

резиновой пластины и ножом, вытяните лишних 10-15 см бумаги и 
верните маленький синий рычажок в исходной положение. 
Убедитесь, что бумага выровнена правильно - см. Рис. 6 и 7. 

 
6. Пропустите бумагу через отверстие в крышке отсека для бумаги. 
 
7. Закройте пластиковую крышку отсека для бумаги. AT235 готов к 

печати.  
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Рефлекс-тест и тимпанометрия 
 
При включении прибора он автоматически входит в режим  
 

1) Рефлекс-тест и тимпанометрия (Reflex and Tympanometry)  
или   
2) Тимпанометрия (Tympanometry)  

(в зависимости от установки включения (Power-up), выбранной в 
Common Setup Menu / Меню общей настройки ). 
Для выбора конкретного теста - Тимпанометрии, Рефлекс-теста или 
Рефлекс-теста и тимпанометрии - используйте клавишу “Tymp/Reflex” 
(10).  
 
На Рис.8 показан экран Рефлекс-теста и тимпанометрии : 
 
 Рис. 8: 

 
 
В режиме Рефлекс-теста и тимпанометрии на клавише “Tymp/Reflex” 
(10) будут светиться оба индикатора.  
 

1. Выберите тестируемое ухо “Right” (Правое) (18) или “Left“ 
(Левое)(19). 

2. Выберите желаемый рефлекс-тест “Test A” или “Test B” 
клавишей (F4). 

 
Замечание: В меню предустановки Setup Menu можно заранее 
запрограммировать два отдельных рефлекс-теста “Test A” и “Test B”. 
При начале тестовой процедуры первым всегда по умолчанию 
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выполняется “Test A”. Поэтому, если требуется провести “Test B”, 
нажмите клавишу F4 “Test A B”.  
 

3. Введите пробник в тестируемое ухо.  
 
Если пробник  вставлен правильно, индикатор на пробнике светится 
зеленым. Если в верхнем правом углу экрана под полоской “Status” 
(Состояние) появляется надпись “Leaking” или “Blocked”, индикатор на 
пробнике будет светиться желтым. Это означает, соответственно, что 
вкладыш вставлен неправильно (негерметично) или заблокирован 
серой или кожей. 
 
После того, как вкладыш правильно вставлен в ухо, автоматически 
выполняется тест тимпанометрии для первого уха. В результате теста 
тимпанометрии AT235 устанавливает правильное давление в ушном 
канале для последующего рефлекс-теста.  
 

3a)  Если используется клинический головной телефон: 
При использовании клинического наушника нажмите кнопку 
"Pause/Пауза" (9) для того, чтобы прибор не начал тест в 
автоматическом режиме сразу, как только достигнута 
герметичность пробника.  
 
Теперь наденьте оголовье с телефоном на голову пациента 
или используйте наплечный ремень и вставьте наконечник 
пробника в ушной канал. Если достигнута герметичность, 
прибор готов выполнить тест тимпанометрии. Для начала 
теста нажмите кнопку "Pause/Пауза" (9) еще раз, и тест будет 
выполнен автоматически. 
 

Замечание: В меню общей настройки Common Setup Menu можно 
выбрать установку, чтобы клавиша “Pause” (9) управлялась 
дистанционным переключателем на пробнике.  
 
На дисплее можно увидеть, как проводится тимпанометрия. Когда 
кривая тимпанограммы нарисована, AT235 автоматически переходит к 
выполнению выбранного рефлекс-теста “Test A” или “Test B”.  
 

4. Выньте пробник из первого уха после завершения тестовой 
серии. Выберите другое ухо “Right/Правое” (18) или 
“Left/Левое“ (19), вставьте пробник во второе ухо и повторите 
тестовую серию. 

5. Для распечатки результатов теста, просто нажмите клавишу 
“Print/Печать” (8).  
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Изменение шкалы: 
При проведении тимпанометрии могут возникать ситуации, когда 
пик податливости превышает стандартные 3 мл. Если пик 
податливости выходит за пределы шкалы в 3 мл, как показано на 
рис.9, AT235 дает оператору возможность перейти на шкалу 6 мл 
нажатием клавиши F5 (выбор между шкалой 1,5 мл, 3,0 мл и 6 
мл). 
 

   Рис. 9: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если для тимпанограммы используется шкала 6 мл, см. рис. 10, 
эта шкала 6 мл будет использоваться для обоих ушей, как 
правого, так и левого: 
 

  Рис. 10: 
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Изменение параметров рефлекс-тестов A и B 
 
Перед началом тестовой процедуры выбранный рефлекс-тест А или В 
может быть модифицирован в соответствии с конкретными 
требованиями для каждого отдельного пациента. 
 
Для редактирования рефлекс-теста A или B нажмите кнопку “Modify” 
(F6): 
 
 Рис. 11: 

 
 
На Рис. 12 показано меню редактирования “Modify Menu” для рефлекс-
теста A – для рефлекс-теста В оно будет аналогичным: 
 
 
 
   Рис. 12: 
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Для редактирования индивидуальных установок рефлекс-тестов А или 
В, нажмите “shift” (17), одновременно нажимая кнопки F1 - F6 в 
зависимости от того, какой рефлекс нужно изменить. 
 
Для выделенного подсветкой рефлекса можно выбрать ипси- или 
контралатеральный тест клавишами “Ipsi” (13) и “Contra” (14). Частота 
может быть изменена клавишами “Frequency Decr / Incr” (15 и 16). 
Интенсивность может быть изменена изменена клавишами “Intensity 
Decr / Incr” keys (22 и 23). В завершение можно включить или 
отключить выделенный подсветкой рефлекс нажатием 
соответствующей F-кнопки под этим выделенным рефлексом.   
 
После того, как отдельный рефлекс для тестов Test A или B изменен, 
еще раз нажмите  “shift” (17) и одновременно соответствующую F-
кнопку под выделенным рефлексом.   
 
Таким же способом могут быть изменены все рефлексы для тестов А и 
В. После завершения редактирования нажмите “Back” (7) для возврата 
в тестовый экран.  
 

Ипси- и контралатеральные рефлексы 
 
AT235 может проводить как ипсилатеральные, так и 
контралатеральные рефлекс-тесты. 
 
В меню установки Setup Menu для рефлекс-тестов А или В можно 
установить процедуру рефлекс-теста только для ипсилатерального или 
контралатерального рефлекса. Также AT235 может быть установлен 
на использование ипсилатерального и контралатерального рефлексов 
в одной и той же тестовой процедуре. 
 
Включение или выключение ипсилатерального и контралатерального 
стимулирования производится клавишами “Ipsi” (13) или “Contra” (14). 
Это означает, что возможна ручная аннуляция установки 
(т.е.отключение), например, контралатеральной стимуляции, которая 
была выбрана в качестве используемой по умолчанию для теста А или 
В, простым нажатием клавиши “Contra” (14).  
 
Световая индикация клавишей “Ipsi” (13) и “Contra” (14) показывает, 
будет или нет использоваться ипсилатеральная и/или 
контралатеральная стимуляция в последующей тестовой сессии. 
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Тимпанометрия - только 
 
При включении прибора он автоматически входит в режим  
 

1) Рефлекс-тест и тимпанометрия (Reflex and Tympanometry)  
или  
2) Тимпанометрия (Tympanometry)  

(в зависимости от установки включения (Power-up), выбранной в 
Common Setup Menu / Меню общей настройки).  
 
Для выбора конкретного теста – 1) Тимпанометрии, 2) Рефлекс-теста 
или 3) Рефлекс-теста и тимпанометрии - используйте клавишу 
“Tymp/Reflex” (10). На Рис.13 показан экран теста Тимпанометрии: 
 

Рис. 13: 

 
 

В режиме Тимпанометрии на клавише “Tymp/Reflex” (10) светится 
только левый индикатор.  
 

1. Выберите тестируемое ухо клавишами “Right/ Правое” (18) 
или “Left/ Левое“ (19). 

2. Введите пробник в тестируемое ухо.  
 
Если пробник  вставлен правильно, индикатор на пробнике светится 
зеленым. Если в верхнем правом углу экрана под полоской “Status” 
(Состояние) появляется надпись “Leaking” или “Blocked”, индикатор на 
пробнике будет светиться желтым. Это означает, соответственно, что 
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вкладыш вставлен неправильно (негерметично) или заблокирован 
серой или кожей. 
После того, как вкладыш правильно вставлен в ухо, автоматически 
выполняется тест тимпанометрии для первого уха.  
 

 2a) Если используется клинический головной телефон: 
При использовании клинического наушника нажмите кнопку 
"Pause/Пауза" (9) для того, чтобы прибор не начал тест в 
автоматическом режиме сразу, как только  достигнута 
герметичность пробника.  
 
Теперь наденьте оголовье с телефоном на голову пациента 
или используйте наплечный ремень и вставьте наконечник 
пробника в ушной канал. Если достигнута герметичность, 
прибор готов выполнить тест тимпанометрии. Для начала 
теста нажмите кнопку "Pause/Пауза" (9) еще раз, и тест будет 
выполнен автоматически. 

 

Замечание: В меню общей настройки Common Setup Menu можно 
выбрать установку, чтобы клавиша “Pause” (9) управлялась 
дистанционным переключателем на пробнике.  
 

На дисплее можно наблюдать проведения теста тимпанометрии в 
реальном времени.  
 

3. Выньте пробник из первого уха после завершения тестовой 
серии. Выберите другое ухо “Right/ Правое” (18) или “Left/ 
Левое“ (19), вставьте пробник во второе ухо и повторите 
тестовую серию. 

 
Функция расширенного диапазона 

В режиме Тимпанометрия можно расширить диапазон давления 
от +300 daPa до –600 daPa нажатием кнопки F6.  В режиме 
расширенного диапазона высвечивается надпись “Extend” в 
нижнем правом углу экрана. Диапазон давления показан двумя 
маленькими яркими вертикальными штрихами на 
горизонтальной линии, соответствующей 0 мл. Для того, чтобы 
вернуться к стандартному диапазону давления, нажмите кнопку 
F6 еще раз.  
 

Стандартный диапазон давления задается в меню настройки 
тимпанометрии Tympanometry Setup Menu, где определяются 
начальное давление “Start Pressure” и конечное давление “Stop 
Pressure”. 
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Тимпанометрия с высокочастотным зондовым 
сигналом 

 
Функция высокочастотной тимпанометрии доступна только для 
модификации AT235h. 
 
При включении прибора он автоматически входит в режим  
1) Рефлекс-тест и тимпанометрия (Reflex and Tympanometry) или  
2) Тимпанометрия (Tympanometry)  
(в зависимости от установки включения (Power-up), выбранной в 
Common Setup Menu / Меню общей настройки). 
  
Для выбора режима Тимпанометрии с высокочастотным зондовым 
сигналом, выберите “High Probe Tone”/Высокочастотный сигнал” 
клавишей F4 (4) в режиме Тимпанометрии. На Рис. 14 изображен экран 
режима тимпанометрии: 
 
Рис. 14: 

 
 

Режим тимпанометрии с высокочастотным зондовым сигналом очень 
похож на режим обычной тимпанометрии, однако, на экране можно 
видеть следующие различия: 
 
 Размерность шкалы указана в mmho. 
 В левом верхнем углу экрана указывается заранее заданная 

частота (678, 800 или 1000 Гц) высокочастотного зондового 
сигнала. 
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Тест тимпанометрии с высокочастотным сигналом проводится точно 
так же, как обычный тимпанометрический тест. 
 

Возможно проводить обычную тимпанометрию и тимпанометрию с 
высокочастотным сигналом в одной тестовой сессии и распечатывать 
результаты для сравнения. После получения первой 
тимпанометрической кривой (с обычным или высокочастотным 
стимулом) нажмите клавишу “High Probe Tone” (4) для того, чтобы 
войти в высокочастотный режим или выйти из него. Следующая кривая 
будет получена автоматически. Нажмите “Print” (1) и появится 
следующая распечатка с обеими кривыми: 
 

Рис. 15: 
 

 
 

Замечание: Невозможно проводить рефлекс-тесты на базе 
высокочастотной тимпанограммы. 
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Ручная тимпанометрия 
 
Функция высокочастотной ручной тимпанометрии доступна только для 
модификации AT235h. 
 
Функция ручного управления насосом в AT235 включается нажатием 
клавиши “Man” (20). Ручной режим индицируется в верхнем правом 
углу экрана (Рис. 16). 

 

Рис. 16: 

 
 
Тестовая процедура ручной тимпанометрии: 

1. Расположите пробник в тестируемом ухе с необходимой 
герметичностью. 
 

2. Выберите начальное давление клавишами “Frequency 
Decr/Incr” (15/16). 
 

3. Нажмите “Record” (F6) для начала записи тимпанометрической 
сессии. 
 

4. Произведите задуманное изменение давления клавишами 
“Frequency Decr/Incr” (15/16). 
 

5. Закончите запись кривой нажатием “Record” (F6). 
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Функциональные клавиши 
 
F1 Показанная кривая может быть уничтожена 

нажатием клавиши F1 (1). 
 

F2 Нажатие клавиши F2 (2) позволяет 
регулировать скорость изменения давления. 
Возможны три уровня: Минимальная (Minimum), 
средняя (medium) и максимальная (maximum). 
 

F3 Клавиша F3 (3) позволяет выбрать 
компенсированный или некомпенсированный 
режим. 
 

F4 Для выбора высокочастотной тимпанометрии 
нажмите клавишу F4 (4)  
 

F6 Нажатие клавиши F6 (6) начинает или 
останавливает запись тимпанометрической 
кривой. 
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Автоматический рефлекс-тест - только 
 
При включении прибора он автоматически входит в режим  
1) Рефлекс-тест и тимпанометрия (Reflex and Tympanometry) или  
2) Тимпанометрия (Tympanometry)  
(в зависимости от установки включения (Power-up), выбранной в 
Common Setup Menu / Меню общей настройки).  
 
Для выбора конкретного теста 1) Тимпанометрии, 2) Рефлекс-теста 
или 3) Рефлекс-теста и тимпанометрии используйте клавишу 
“Tymp/Reflex” (10).  
 
На рис.17 показан экран Рефлекс-теста: 
 

Рис. 17: 
 

 
 

В режиме Рефлекс-теста на клавише “Tymp/Reflex” (10) светится 
только правый индикатор.  
 
Замечание: Рекомендуется всегда проводить предварительный тест 
тимпанометрии, в результате которого определяется правильное 
давление в среднем ухе, которое является оптимальным для точного 
рефлекс-теста. 
Если рефлекс-тест проводится без предварительной тимпанометрии, 
он проводится при 0 daPa, а не при правильном давлении в среднем 
ухе. 
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1. Выберите тестируемое ухо клавишами “Right/ Правое” (18) 
или “Left/ Левое“ (19). 

2. Введите пробник в тестируемое ухо.  
 
Если пробник  вставлен правильно, индикатор на пробнике светится 
зеленым. Если в верхнем правом углу экрана под полоской “Status” 
(Состояние) появляется надпись “Leaking” или “Blocked”, индикатор на 
пробнике будет светиться желтым. Это означает, соответственно, что 
вкладыш вставлен неправильно (негерметично) или заблокирован 
серой или кожей. 
После того, как вкладыш правильно вставлен в ухо, автоматически 
выполняется рефлекс-тест.  
 

 2a) Если используется клинический головной телефон: 
При использовании клинического наушника нажмите кнопку 
"Pause/Пауза" (9) для того, чтобы прибор не начал тест в 
автоматическом режиме сразу, как только достигнута 
герметичность пробника.  
 
Теперь наденьте оголовье с телефоном на голову пациента 
или используйте наплечный ремень и вставьте наконечник 
пробника в ушной канал. Если достигнута герметичность, 
прибор готов выполнить рефлекс-тест. Для начала теста 
нажмите кнопку "Pause/Пауза" (9) еще раз, и тест будет 
выполнен автоматически. 

 
Замечание: В меню общей настройки Common Setup Menu можно 
выбрать установку, чтобы клавиша “Pause” (9) управлялась 
дистанционным переключателем на пробнике.  
 
На дисплее можно наблюдать проведения рефлекс-теста в реальном 
времени.  
 

3. Выньте пробник из первого уха после завершения тестовой 
серии. Выберите другое ухо “Right” (Правое) (18) или “Left“ 
(Левое) (19), вставьте пробник во второе ухо и повторите 
тестовую серию. 
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Рефлекс-тесты в ручном режиме 
 
AT235 позволяет проводить ручные рефлекс-тесты двумя различными 
способами. Ручные рефлекс-тесты могут проводится последовательно 
после серии автоматических рефлексов или сами по себе. 
 
После автоматической серии, в которой записаны несколько 
рефлексов, может возникнуть потребность в выполнении одного или 
более рефлекс-тестов в ручном режиме. Для перехода в ручной режим 
нажмите клавишу “Man” (20). Появится пустое окошко рефлекса под 
которым высвечиваются значения интенсивности и частоты, 
принимаемые по умолчанию – см. рис.18. Параметры ручного 
рефлекса можно изменить клавишами “Frequency Decr / Incr”  (15 и 16) 
и “Intensity Decr / Incr”  (22 и 23).  
 
 Рис.18: 

 
 

Когда все будет готово, нажмите клавишу “Tone Switch” (24) и будет 
проведен ручной рефлекс-тест, который появится на экране. 
Параметры ручного рефлекс-теста могут быть изменены еще раз, если 
результат неудовлетворительный. После получения 
удовлетворительного результата нажмите клавишу “Store” (21) для 
сохранения ручного рефлекса рядом с автоматическими рефлексами в 
нижнем правом углу экрана, и АТ235 автоматически подготовится к 
выполнению следующего ручного рефлекс-теста.  
 
Количество ручных рефлекс-тестов зависит от количества записанных 
автоматических рефлекс-тестов. Для каждого уха может быть 
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сохранено 18 окошек рефлексов. Это значит, что если, к примеру, 
сохранено 6 автоматических рефлексов, то можно выполнить 12 
ручных рефлекс-тестов, а если, например, сохранено 12 
автоматических рефлексов, то можно выполнить 6 ручных рефлекс-
тестов. 
 
 

Редактирование автоматических и ручных 
рефлексов 

 
После выполнения серии автоматических или ручных рефлекс-тестов 
имеются следующие возможности по редактированию и обработке 
этих рефлексов: 
 
 Просмотр рефлексов. 
 Повторение рефлексов. 
 Удаление рефлексов.  

 
Просмотр автоматически записанных рефлексов позволяет видеть 
отдельные рефлексы не только в маленьких окошках, но и на большом 
экране. После проведения автоматического теста нажмите “Man” (20) и 
появится пустое окошко рефлекса, под которым будут высвечены 
значения интенсивности и частоты, принимаемые по умолчанию, как 
на Рис.19. 
 
   Рис. 19: 

 
 
Прямо над клавишами F1 и F2 изображены две маленькие стрелки, 
направленные соответственно налево и направо. Нажимая кнопки F1 и 
F2, можно просматривать записанные рефлексы. 
 
Повторение и удаление рефлексов  

Во время просмотра записанных рефлексов можно повторять в 
ручном режиме рефлексы, записанные ранее. Для этого надо 
просто нажать клавишу “Tone Switch” (24). Тогда рефлекс-тест 
повторяется с теми же значениями интенсивности и частоты, что 
и ранее записанный рефлекс. Эти действия можно повторить 
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несколько раз. Когда достигнут удовлетворительный результат, 
нажмите “Store” (21) для сохранения рефлекса. 

 
 Рис. 20: 

 
 

При повторении рефлекса можно изменять частоту (клавишами 
“Frequency Derc / Incr” (15 и 16)) и интенсивность (клавишами 
“Intensity Decr / Incr” (22 and 23)). Эти действия также можно 
повторить несколько раз. Когда достигнут удовлетворительный 
результат, нажмите “Store” (21) для сохранения рефлекса. 
 
Замечание: Если не нажать клавишу “Store” (21), то будет 
восстановлен первоначальный автоматически записанный 
рефлекс.  
 
Для удаления рефлекса сначала выберите рефлекс, который 
следует удалить, клавишами F1 и F2. Когда выбранный рефлекс 
будет высвечен, см. рис. 20, просто нажмите кнопку F4 “Delete”, и 
рефлекс будет удален.  
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Ручной тест распада рефлекса 
 
Тесты распада рефлекса с AT235 можно проводить двумя способами. 
Тесты распада рефлекса могут проводиться последовательно после 
серии автоматических рефлексов или сами по себе. 
 
После автоматической серии, во время которой записаны несколько 
рефлексов, может возникнуть потребность в выполнении одного или 
более тестов распада рефлекса в ручном режиме. Для перехода в 
ручной режим нажмите клавишу “Man” (20). Появится пустое окошко 
рефлекса, под которым высвечиваются значения интенсивности и 
частоты, принимаемые по умолчанию – см. Рис.21. Также будет 
высвечиваться слово “Decay” над клавишей F5. 
 
   Рис. 21: 

 
 

Замечание: Для того чтобы проводить тест распада рефлекса на 
правильной основе, необходимо найти порог рефлекса на тестовой 
частоте. После того, как порог рефлекса найден, к нему следует 
добавить 10 дБ для того, чтобы иметь верное стартовое значение. 
 
После того, как все готово, нажмите “Tone Switch” (24), и будет 
проведен ручной тест распада рефлекса с выводом результатов на 
экран. Параметры ручного рефлекса можно изменить клавишами 
“Frequency Decr / Incr”  (15 и 16) и клавишами “Intensity Decr / Incr” keys 
(22 и 23). Нажмите клавишу “Store” (21) для сохранения ручного 
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распада рефлекса. AT235 автоматически подготовится к выполнению 
следующего ручного теста распада рефлекса.  
 
На Рис. 22 приведен пример результата теста распада рефлекса. 
Результат теста распада рефлекса приведен в графическом виде, а 
также в процентном значении (%). 
 
   Рис. 22: 

 
 

 
Сохраненный тест распада рефлекса помещается в маленькое окошко 
рефлекса. Маленькая буква “D” (см. Рис. 23) индицирует, что это 
результаты теста распада рефлекса.  
 
  Рис. 23: 

 

 
 
После сохранения результата теста прибор автоматически готовится к 
проведению следующего ручного рефлекс-теста или теста распада 
рефлекса. 
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Тест функции слуховой трубы 
 
AT235 позволяет проводить тест функции слуховой трубы как для 
неперфорированных, так и для перфорированных барабанных 
перепонок, так называемые тесты Вильямса (Williams) и Тойнби 
(Toynbee). Тест Toynbee доступен только для модификации AT235h. 
 
Для выбора Теста функции слуховой трубы нажмите клавишу “ETF” 
(11). Для переключения между тестами ETF1 и ETF2 также 
используется клавиша “ETF” (11). Кроме того, для выбора требуемого 
теста можно использовать соответствующие функциональные клавиши 
(F1 или F2). Выбранный тест указывается в верхнем правом углу 
дисплея (см. Рис. 24 и 25). 
 
В режиме Теста функции слуховой трубы светится индикатор на 
клавише “ETF” (11) и, одновременно, начинает мигать световой 
индикатор на клавише “Pause” (9), показывая оператору, что теперь 
требуются действия с его/ее стороны. 
 

1. Выберите тестируемое ухо клавишами “Right/ Правое” (18) или 
“Left/ Левое“ (19). 

2. Введите пробник в тестируемое ухо.  
 
Если пробник  вставлен правильно, индикатор на пробнике светится 
зеленым. Если в верхнем правом углу экрана под полоской “Status” 
(Состояние) появляется надпись “Leaking” или “Blocked”, индикатор на 
пробнике будет светиться желтым. Это означает, соответственно, что 
вкладыш вставлен неправильно (негерметично) или заблокирован 
серой или кожей. 
 



AT235 Инструкция по эксплуатации Стр. 55 

Тест Williams – Неперфорированная барабанная перепонка 
На АТ235 этот тест полуавтоматический, оператор получает 
рекомендации, как работать с прибором и как инструктировать 
пациента. 

 
Рис. 24: 

 

 
 

Для проведения теста оператор должен нажать мигающую 
клавишу “Pause” (9) для получения тимпанометрической кривой.  
 
После получения первой тимпанограммы на экране появится 
информационное окно со следующей инструкцией:  

 

 
 

Следуйте инструкции. Для уменьшения давления в среднем ухе 
(создание отрицательного давления в среднем ухе) попросите 
пациента сглотнуть, одновременно зажимая нос двумя 
пальцами. 
 
Теперь нажмите мигающую клавишу “Pause” (9) еще раз, как 
указано в информационном окне, и будет получена вторая 
тимпанограмма. После получения второй тимпанограммы на 
экране появится новое информационное окно со следующей 
инструкцией: 
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Следуйте инструкции. Для увеличения давления в среднем ухе 
(создание нейтрального давления в среднем ухе) попросите 
пациента слегка дунуть с закрытым ртом, одновременно 
зажимая нос двумя пальцами. 
 
Нажмите мигающую клавишу “Pause” (9) еще раз, как указано в 
информационном окне, и будет получена третья и последняя 
тимпанограмма.  
 
Теперь на экране можно видеть три тимпанометрические 
кривые, см. Рис. 24, причем изменение пикового давления 
графически определяет функцию слуховой трубы. 
 
Справа от тимпанограмм под надписями “Pressure 1”, “Pressure 
2” и “Pressure 3” приведены числовые значения в daPa пиковых 
давлений трех тимпанометрических кривых. 
 
Если все три пиковые значения давления равны, пациент не 
может использовать свою слуховую трубу для изменения 
давления в среднем ухе. Это означает, что слуховая труба 
временно или постоянно не функционирует. 
 
Замечание:  В меню Common Setup Menu можно выбрать 
установку, чтобы клавиша “Pause” (9) управлялась 
дистанционным переключателем на пробнике.  
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Тест Toynbee  – Перфорированная барабанная перепонка 
На АТ235h этот тест полуавтоматический. Для начала теста 
оператор должен нажать мигающую клавишу “Pause” (9) для 
получения тимпанометрической кривой.  
 
Продолжительность теста установлена в 40 сек. Значение 
давления по умолчанию равно 300 daPa. Уровень давления 
может регулироваться вручную либо клавишами F3 или F4, 
которые соответственно уменьшают (“Press –“) или увеличивают 
(“Press +”) давление, либо клавишами “Decr” (15) или “Incr” (16). 

 
Рис.25: 

 
 

В зависимости от установленного стартового давления оператор 
должен инструктировать пациента следующим образом. 
 
A) Положительное давление в наружном слуховом проходе. 
Попросите пациента сглотнуть с закрытым носом и ртом. 
 
B) Отрицательное давление в наружном слуховом проходе. 
Попросите пациента подуть с закрытым носом и ртом. 

 



AT235 Инструкция по эксплуатации Стр. 58 

Аудиометрия в автоматическом и ручном 

режимах 
 
При включении прибора он автоматически входит в режим  
 

1) Рефлекс-тест и тимпанометрия (Reflex and Tympanometry) 
или 
2) Тимпанометрия (Tympanometry) 

 
(в зависимости от установки включения (Power-up), выбранной в 
Common Setup Menu / Меню общей настройки). 
   
Для выбора автоматической тональной аудиометрии нажмите 
клавишу “Audiometry” (12). Определение порогов в режиме 
автоматической аудиометрии выполняется в соответствии с 
процедурой теста Hughson Westlake (HW). HW тест определен как 2 
из 3 правильных ответов на определенном уровне с шагом 
увеличения интенсивности в 5 дБ и шагом уменьшения 
интенсивности в 10 дБ. 
 
 Рис. 26: 

 
 

В режиме Автоматической аудиометрии индикатор клавиши 
“Audiometry/Аудиометрия” (12) будет светиться, а индикатор 
клавиши “Pause/Пауза“ (9) будет мигать. 
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Процедура теста: 

Проинструктируйте пациента, что он будет слышать тоны 
различных частот и что ему следует нажимать кнопку ответа 
пациента каждый раз, когда он слышит тон. 
 
1. Выберите тестируемое ухо клавишами “Right/ Правое” (18) 

или “Left/ Левое“ (19). 
 
2. Выберите “Famili” для ознакомления пациента с 

процедурой HW теста. После успешного завершения 
процедуры ознакомления HW тест начнется 
автоматически. Если процедура ознакомления не нужна, 
просто нажмите клавишу “Pause” (9) для начала HW 
теста. 

 
После того, как получена аудиограмма для первого уха, 
автоматически будет проведен тест для второго уха. 
 
В горизонтальном окне над аудиограммами для обоих ушей 
можно следить за процедурой теста – см. Рис.27. Слева 
изображен маленький кружок, который высвечивается каждый 
раз, когда пациенту подается слышимый тон. Рядом с 
кружком изображен маленький прямоугольник, который 
высвечивается каждый раз, когда пациент нажимает кнопку 
ответа пациента. Наконец, в цифровом виде приводятся 
значения интенсивности в дБ и частоты текущего стимула.  

 
 Рис. 27: 

 

 
 
 
 
 
 
Аудиометрия в ручном режиме: 

Для проведения аудиометрии в ручном режиме сначала 
нажмите клавишу “Audiometry/Аудиометрия” (12), а затем 
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нажмите клавишу “Man/Ручной” (20). Теперь можно проводить 
аудиометрический тест в ручном режиме. Выбор частоты 
осуществляется клавишами “Frequency Decr / Incr” (15 и 16), а 
интенсивности – клавишами “Intensity Decr / Incr” (22 и 23). 
Для запоминания порогов нажимайте клавишу  “Store” (21). 
 

”Детская” функция 
 
В AT235 есть специальная Детская функция. Цель этой функции 
является помочь оператору удержать внимание и концентрацию 
ребенка на короткое время, необходимое для проведения теста.  
 
Детскую функцию можно включить в режимах 1) Тимпанометрия, 2) 
Рефлекс-тест и 3) Рефлек-тест и тимпанометрия. 
 
Для включения Детской функции нажмите кнопку F3. 
 
На Рис.28 показано проведение Рефлекс-теста и тимпанометрии с 
включенной Детской функцией: 
 

Рис. 28: 
 

 
 
Паровозик будет двигаться до завершения выбранной серии 
рефлекс-тестов. Когда тестовая серия будет завершена, паровозик 
автоматически исчезнет.
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 Уход за пробником и ушными вкладышами 
 

Очистка ушных вкладышей 
 
Рекомендуется использовать новый ушной вкладыш для каждого 
пациента. Если врач промывает ушные вкладыши, их необходимо 
подвергать стандартной дезинфекции перед каждым пациентом. Эта 
процедура включает в себя физическую очистку ушного вкладыша и 
использование признанного дезинфицирующего средства. Для 
достижения требуемого уровня чистоты необходимо следовать 
инструкциям изготовителя. 
 

Очистка пробника 
 
Для получения достоверных результатов импедансометрии 
необходимо все время содержать систему пробника в чистом 
состоянии. Поэтому, пожалуйста, следуйте ниже приведенным 
иллюстрированным инструкциям, как удалять серу из маленьких 
каналов наконечника пробника. 
 
Для АТ235 применяются две различные системы пробника, а именно 
AT235-ATP Standard (стандартный пробник) и AT235-ATP Clinical 
(клинический пробник).  
 
Эти два разных пробника изображены на Рис.8: 
 
 Рис. 8: 
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Для того чтобы очистить маленькие каналы акустики и давления 
наконечника пробника, необходимо открутить маленькую 
пластиковую гайку, которая держит наконечник пробника: 
 
 Рис. 9: 
 

 
 
Открутив пластиковую гайку, можно отсоединить наконечник 
пробника с маленькими акустическим каналом и каналом давления 
от корпуса датчика. Из наконечника пробника можно временно 
вынуть герметизирующую прокладку. 
 
 Picture 10: 
 

 
 
 

Пластиковая                       Герметизирующая        Корпус датчика 
гайка                                       прокладка                     
 
                          Наконечник пробника с маленькими  
                          каналами акустики и давления  
 
Очищение каналов наконечника пробника необходимо проводить с 
помощью очищающего провода (нейлоновой лески), являющегося  
частью специального инструмента для очистки, который находится в 
коробке с ушными вкладышами, поставляемой вместе с AT235.  
 
При очищении акустического канала и канала воздушного давления 
наконечника пробника, очищающая леска должна вставляться с 
задней стороны наконечника пробника в соответствии с Рис. 11: 
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 Рис. 11: 
 

 
 
После того, как все каналы наконечника пробника очищены, система 
может быть собрана обратно. Разместите герметизирующую 
прокладку на корпусе датчика, как показано на Рис. 12 и убедитесь, 
что отверстия прокладки совпадают с отверстиями на корпусе 
датчика.  
 

Рис. 12: 
 

 
 
 
Убедитесь, что наконечник пробника правильно надет на корпус 
датчика – маленький фланец обеспечивает правильное положение. 
Мягко закрутите пластиковую гайку. 
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Рис. 13: 
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Функции клавиш 
 
Цифры, приведенные ниже относятся к рисунку в конце настоящей 
инструкции.  
 

1-6) F1 – F6 Шесть функциональных клавиш для 
активации функций, указанных на экране 
непосредственно над каждой F-
клавишей. 

 

7) F7 - Back Возвращает на предыдущий уровень. 
 

8) Print Выводит на печать полученные данные 
тестов. 

  

 Shift + print screen Выводит на печать текущий экран. 

 

9) Pause Включает паузу при использовании 
клинического наушника. 

  

 Shift + new subject Стирает результаты тестов и, если 
подключена клавиатура, позволяет 
ввести данные нового пациента. 

 

10) Tymp/Reflex Выбирает: 
1) Тимпанометрия. 
2) Рефлекс-тест и тимпанометрия.  
3) Рефлексометрия. 

 
11) ETF Выбирает тест функции слуховой трубы. 
 
12) Audiometry Выбирает режим аудиометрии. 
 
13) Ipsi Включает и выключает 

ипсилатеральный стимул рефлекса, 
предъявляемый через пробник. 

 

14) Contra  Включает и выключает 
контралатеральный стимул рефлекса, 
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предъявляемый через головной 
телефон. 

 
15)  Frequency Decr Переключает различные значения 

частот при ручных режимах 
аудиометрии и рефлексометрии. 

 
Уменьшает давление насоса при ручной 
тимпанометрии. 

 

16) Frequency Incr Переключает различные значения 
частот при ручных режимах 
аудиометрии и рефлексометрии. 
 
Увеличивает давление насоса при 
ручной тимпанометрии. 

 
17) Shift Клавиша регистра активизирует вспомо-

гательные функции других клавишей (9 
– 24), указанные шрифтом Italic. 

18) Right Выбирает правое ухо как тестируемое. 
 
19) Left Выбирает левое ухо как тестируемое. 
 

20) Man Включает ручной режим тестирования. 
 

21) Store Запоминает результаты, полученные в 
ручных режимах. 

 

22)   Intensity Decr Уменьшает интенсивность стимула при 
ручной аудиометрии и ручном рефлекс-
тесте. 

 

23)  Intensity Incr Увеличивает интенсивность стимула при 
ручной аудиометрии и ручном рефлекс-
тесте. 

 

24) Tone Switch Предъявление стимула в ручной 
аудиометрии и ручном рефлекс-тесте. 
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Технические характеристики 
 
Стандарты: 
 Безопасность: IEC60601-1, Class 1, Type B 
 ЭМС:  IEC60601-1-2  
 Импеданс:  IEC60645-5/ANSI S3.39, Type 2 
 Аудиометр:  IEC60645-1/ANSI S3.6, Type 4 Tone 

Audiometer 
 
CE-медицинский сертификат 

CE-маркировка означает, что фирма Interacoustics A/S 
отвечает всем требованиям Приложения II Директивы по 
медицинской технике (Medical Device Directive) 93/42/EEC. 
Сертификация была проведена TÜV – идентификационный 
no. 0123. 

 

Источник питания  
 Потребление:  15 ВА 

Напряжение питания / предохранители: 100-240 В~, 50/60 Гц,  
0.5 А max. 
 
AT235 поставляется со шнуром питания, имеющим контактную 
вилку, соответствующую стране назначения.  Но AT235 можно 
подключать к любому напряжению переменного тока – Для 
этого перед подключением необходимо определить 
подходящий разъем/шнур питания и установить его. 

 
Условия эксплуатации:  

 Tемпература: 15 – 35 C  
 Отн.влажность: 30 – 90%  
 

Температуры ниже 0 C и выше 50 C могут вызвать 
повреждение прибора и его принадлежностей. 

 

Время прогрева: 10 минут при комнатной температуре  
  (20 C) 

 

Условия транспортировки:  
должны соответствовать стандарту IEC 60601-1 (температура 
от -40 до +70 C, влажность 10-100%, давление 500-1060 hPa).  
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Условия хранения:  
В сухом проветриваемом помещении.  
Температура 0 - 50 C.  
Влажность 30-90% 

 
Принтер ( Отдельный заказ) 
 Тип:  Термопринтер с рулонной бумагой. 
 Время печати: В зависимости от печатаемого теста. 
 
Рулоны бумаги: 
 Ширина:   112 (+/- 0.5) мм 
 Диаметр:   45 (+2.0) мм 
 Плотность:  58.5 +/- 3 г/м² 
 Толщина:   62 +/- 3 u 
 Прочность:   Min. 3.2 кН/м 
 

Система импедансных измерений 
 

Тон пробника: 
Частота:  226, 678, 800 и 1000 Гц. 
Уровень:  85 дБ УЗД с АРУ, обеспечивающим 

постоянный уровень на различных 
объемах. 

 

Давление воздуха  
 Регулировка: Автоматическая. 

Индикация:  Измеренное значение отображается на 
графическом дисплее. 

 Диапазон:  от -600 до +300 daPa. 
 Пределы давления: -800 daPa и +600 daPa. 
 Скорость изменения давления:  
   минимальная (50 daPa/s), средняя, 

максимальная или автоматическая с 
минимумом на пике податливости. 
Выбирается при настройке. 

 

Податливость 
Диапазон: 0.1 - 6.0 мл (Объем уха: 0.1 - 8.0 мл). В 

записанных значениях не обнаружено 
никакой разницы между статическим и 
динамическим режимами измерения. 
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Типы  
 Тимпанометрия:  Автоматическая с программным  
   заданием начального и конечного  
   давления пользователем в меню  
   настройки. Ручное управление всеми  
   функциями 
 Функция слуховой трубы:  
   Тест Williams (неперфорированная  
   барабанная перепонка) и Тест Toynbee 
   (перфорированная  барабанная 
   перепонка). 
 

Индикация  
 Графический дисплей: Податливость указывается в мл, а 

давление в daPa.Интенсивность 
стимула указывается в дБ ПС. 

 
Память   
 Тимпанометрия:  2 кривые для каждого уха. (одна из них 

для высокочастотного сигнала).  
Функция слуховой трубы: 3 кривые для каждого уха. 

 
Калибруемые преобразователи  
 Аудиометрический наушник  
   Telephonics TDH39 со статической 

силой 4.5N ±0.5Н. 
 

Калибровочные свойства импедансометрии  

Тон пробника   
Частоты: 226 Гц ± 1%, 678 Гц ± 1%, 800 Гц ± 2%, 

1000 Гц ± 2% 
Уровень: 85 дБ УЗД 1.5 дБ измеренные в IEC 

60318-5 акустической камере связи. 
Уровень постоянен для всех объемов в 
диапазоне измерений. 

Искажение: Макс. 3% THD 
 

Соответствие единиц измерения 
1 ml at 226 Hz = 1 acoustic mmho,  
1 acoustics mho = 10-8m3/Pa·s 
1 daPa = 10 Pascal 
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Рефлексометрия и аудиометрия 
 

Источники сигнала  
 Тон – Контра, Рефлекс:  250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000  
    и 8000 Гц. 

 Tон – Контра, Аудиометрия: 
    125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000,  
    3000, 4000, 6000 и 8000 Гц 
 Тон – Ипси, Рефлекс:  500, 1000, 2000, 3000 и 4000 Гц. 
 Шум – Контра, Рефлекс: Широкополосный, Высокочастотный  
    и Низкочастотный  
 Шум – Ипси, Рефлекс:  Широкополосный, Высокочастотный  
    и Низкочастотный. 
 

Вход  
 Ответ пациента: Соединение с кнопкой ответа пациента. 
 
Выход  
 Контралатеральный телефон:  
   Головной телефон для рефлексо- и 

аудиометрии. 
 Ипсилатеральный телефон:   
   Телефон, встроенный в систему 

пробника для рефлексометрии. 
 Чувствительность рефлекса: 
  0.001 мл - наименьшее обнаружи-

ваемое изменение объема. 
 Регистрация рефлекса: Риск артефактов при повышенных 

уровнях стимула минимален и не будет 
активировать систему регистрации 
рефлексов.  

 Воздух:   Связь воздушной системы с пробником. 
 USB:  Вход/выход для связи с компьютером. 

Внешний компьютер может 
осуществлять управление и мониторинг 
прибора. Операции управления 
отображаются на дисплее и панели 
управления. Может быть установлена 
он-лайновая связь для передачи 
полученных данных на внешний 
компьютер. 
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 Клавиатура:  Подключается стандартная 
компьютерная клавиатура. 

 
Допустимое отклонение 
 Тон пробника: точность частоты лучше 2% 
 Внутриушные телефоны: точность частоты лучше 3% 
 Super-aural головной телефон: точность частоты лучше 3% 
 

Абсолютное гармоническое искажение  
 Тон пробника:  менее 3% 
 Внутриушные телефоны : менее 5% 
 Super-aural головной телефон: менее 2.5% 
 
Аттенюатор  
 Диапазон:   0 - 130 дБ с шагом 1 или 5 дБ.  
    Типичный диапазон –10 - 120 дБ ПС. 
    Диапазон различен для разных 
    режимов - см. таблицу ниже. 
 

Типы тестов  
 Ручная аудиометрия:  Ручное управление всеми функциями. 

Автоматическая аудиометрия: 
   Автоматическое определение порогов 

по ISO 8253-1 (Тест Hughson 
Westlake, управляемый пациентом). 
Пороги определяются нажатием 
кнопки ответа пациента. 

 Ручной рефлекс-тест: Ручное управление всеми функциями. 
 Распад рефлекса:  Ручное управление с длительностью 

стимула 10 сек. 
 

Память  
 6 ипсилатеральных и 6 контралатеральных графиков/кривых. 

На каждой может быть до 6 импульсов. Дополнительно можно 
хранить до 6 ручных тестов. 

 
Свойства стимулов 

Общие  
Спецификации стимулов и сигналов аудиометрии 
соответствуют IEC 60645-1 
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Контралатеральный наушник  
Чистый тон: ISO 389-1 для TDH39 
Широкополосный шум (WB): Стандарт Interacoustics 
- спектральные свойства: Как “Широкополосный шум” 

специфицирован в IEC 60645-5, но с 
нижней частотой среза в 500 Гц. 

Низкочастотный шум (LP): Стандарт Interacoustics 
- спектральные свойства: Постоянный от 500 Гц до 1600 Гц, 5 

дБ отн. уровня 1000 Гц 
Высокочастотный шум (HP): Постоянный от 1600 Гц до 10 кГц, 

5 дБ отн. уровня 1000 Гц  
Ипсилатеральный наушник  
Чистый тон: Стандарт Interacoustics 
Широкополосный шум (WB): Стандарт Interacoustics 
- спектральные свойства: Как “Широкополосный шум” 

специфицирован в IEC 60645-5, но с 
нижней частотой среза в 500 Гц. 

Низкочастотный шум (LP): Стандарт Interacoustics 
- спектральные свойства: Постоянный от 500 Гц до 1600 Гц, 

10 дБ отн. уровня 1000 Гц  
Высокочастотный шум (HP): Постоянный от 1600 Гц до 10 кГц, 

10 дБ отн. уровня 1000 Гц  
Общее о уровнях: Фактический уровень звукового 

давления у барабанной перепонки 
будет зависеть от объема уха. См. 
Таблицу 2. 

 

Электрические выходные свойства 
Начальная латентность:  44.2 (+5/-0) мс 
Время нарастания:  44.2 (+5/-0) мс 
Конечная латентность:  44.2 (+5/-0) мс 
Время спада:   44.2 (+5/-0) мс 
Выброс на фронте:  5 % (± 2%) 
Отрицательный выброс перед фронтом импульса: 5 % (± 2%) 
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Таблица 1: Диапазоны частот и интенсивностей  

Частота Рефлекс 

 Контралатеральный Ипсилатеральный 

 Min Max* Min Max* 
Гц дБ ПС дБ ПС дБ ПС дБ ПС 

250 10 110 - - 
500 10 120 10 105 
1000 10 120 10 110 
2000 10 120 10 105 
3000 10 120 10 100 
4000 10 120 10 100 
6000 10 120 - - 
8000 10 110 - - 

WB шум 10 120 10 105 
LP шум 10 120 10 105 
HP шум 10 110 10 105 

Минимальный шаг интенсивности 5 дБ 
Максимальная погрешность разницы между двумя шагами менее ±3 дБ 
Остаточный шум менее 25 дБ (A) 
Отношение сигнал/шум больше 80 дБ (A) 
ON-OFF отношение больше 80 дБ (A) 
Время нарастания/спада: 35 мс (±10 мс) 

*Примечание: Максимальные значения достигаются при активации функции 
расширенного диапазона "Ext.Range" в режиме настройки  
 
Таблица2: Диапазоны частот и интенсивностей  

Частота Аудиометрия 

 TDH39 EAR 3/5A CIR22 

 Min Max   
Гц дБ ПС дБ ПС   

250 -10 110   
500 -10 120   

1000 -10 120   
2000 -10 120   
3000 -10 120   
4000 -10 120   
6000 -10 120   
8000 -10 110   
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WB шум     
LP шум     
HP шум     

Минимальный шаг интенсивности 5 дБ 
Максимальная погрешность разницы между двумя шагами менее ±3 dB 
Остаточный шум менее 25 дБ (A) 
Отношение сигнал/шум больше 80 дБ (A) 
ON-OFF отношение больше 80 дБ (A) 
Время нарастания/спада: 35 мс (±10 мс) 

* Примечание: Максимальные значения достигаются при активации функции 
расширенного диапазона "Ext.Range" в режиме настройки  
 
Таблица 3: Изменение уровней ипсилатерального стимула для 

различных объемов ушного канала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частота. Изменение уровней ипсилатерального стимула 

для различных объемов ушного канала  

Относительно калибровки, проведенной на камере связи IEC 126  

 0.5 мл 1 мл 

[Гц] [дБ] [дБ] 
500 9.7 5.3 

1000 9.7 5.3 
2000 11.7 3.9 
3000 -0.8 -0.5 
4000 -1.6 -0.8 
WB 7.5 3.2 
LP 8.0 3.6 
HP 3.9 1.4 
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Таблица 4: Справочные значения для калибровки аудиометра 

 

 

Типы камер связи, используемых для калибровки  
TDH39 калибруются с использованием 6cc акустической камеры 
связи, изготовленной в соответствии с IEC 60318-3 
Ипсилатеральный наушник и тон пробника калибруются с 
использованием 2cc акустической камеры связи, изготовленной в 
соответствии с IEC 60318-5 
 

Частота Справочные значения для калибровки 

аудиометра 
 ISO 389-1 ISO 389-2 

 
[Гц] 

TDH39 
 

[dB re. 20 µPa] 

EAR3A + EAR5A 
(CIR22) 

[dB re. 20 µPa] 
125 45 26 
250 25,5 14 
500 11,5 5,5 
1000 7 0 
1500 6,5 2,0 
2000 9 3,0 
3000 10 3,5 
4000 9,5 5,5 
6000 15,5 2,0 
8000 13 0 
WB   
LP   
HP   
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Таблица 5: Спецификация соединений вход/выход  

Входы Тип 

соединителя  

Электрические свойства  

Сетевой 
соединитель 

IEC 60320-1 
Type C6 

2.5A/250V AC 

Ответ пациента Jack, 6.3 мм 
стерео 

Ручной 
переключатель: 

При нажатии поднимается до 
уровня +5 В. 

    

Выходы:    
Наушники Левый / 
Правый  

Jack, 6.3 мм 
моно 

Напряжение: 
 
Минимальное 
полное 
сопротивление 
нагрузки: 

До 5,5 В действующее, нагрузка 10 
Ом  
5 Ом Ном. сопр. 

Телефоны, контра 
латеральные  

Jack, 6.3 мм 
моно 

Напряжение: 
 
Минимальное 
полное 
сопротивление 
нагрузки: 

До 5,5 В действующее, нагрузка 10 
Ом 
5 Ом Ном. сопр. 

Преобразователь  CANON, 15 
полюсный  

Контакт 1: 
Контакт 2: 
Контакт 3:  
Контакт 4: 
Контакт 5: 
Контакт 6: 
Контакт 7: 
Контакт 8: 
Контакт 9: 
Контакт 10: 
Контакт 11: 
Контакт 12: 
Контакт 13: 
Контакт 14: 
Контакт 15: 

Давление, 1 сигнал 
12 В 
-12 В 
Дистанционный переключатель 
Зондирующий сигнал 
Сигнал микрофона 
Светодиод синий 
Давление, 2 сигнал  
Светодиод зеленый 
Земля  ипсилатерального стимула 
Сигнал ипсилатерального стимула 
Земля зондирующего сигнала 
Земля 
Опорное напряжение, 5 В 
Светодиод красный 

Ввод/вывод 
данных: 

   

USB Тип USB  USB 
порт 

См. Приложение А сервисной 
инструкции 
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Таблица 6: Общие свойства телефонов  

Значения затухания звука для телефонов 

Частота Затухание 
 TDH39 с MX41/ 

AR или PN 51 
заглушкой 

EAR-Tone 3A 
EAR-Tone 5A 

 

[Гц] [дБ] [дБ]  

250 5 34,5  

500 7 34,5  

1000 15 35,0  

2000 26 33,0  

3000 -   

4000 32 39,5  

6000 -   

8000 24 43,5  
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Части и принадлежности 
 
Стандартный комплект: 

ATP-AT235u Универсальный пробник с наплечным и 
назапястным ремнями (трубочки 360 мм Ø1.3xØ3.3 

прозрачный силикон) 
HBC39 Одиночный контралатеральный головной телефон 
Шнур питания  
TPR26 3 рулона термобумаги  
BET55 Коробка с 122 ушными вкладышами  
PCR-AT235 Пылезащитный чехол  
Инструкция по эксплуатации 
Многоязычная CE-инструкция  
 

Дополнительные принадлежности:  
 Аудиометрические головные телефоны  
 EARtone 5A Вносимые телефоны для аудиометрии  
 ACC25 Футляр для переноски  
 CIR22 Контралатеральный вносимый телефон 
 APS2 Кнопка ответа пациента  
 CAT50 Калибровочный набор 0.2-0.5-2.0-5.0 ml 
 IES Симулятор уха  
 USB кабель 2м черный  

 
 



AT235 Инструкция по эксплуатации  Стр. 79 

Соединительная панель 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    
 
 
 
Чтобы CE-медицинская сертификация AT235 была действительна, 
источник питания должен также иметь СЕ-медицинскую 
сертификацию. 
 
Замечание: Встроенные тестовые камеры связи предназначены 
только для ежедневных проверок и не могут использоваться для 
калибровки. 
 
 
 
 

 

Питаниеr 
Вкл/Выкл 
сбоку 
панели 

Гнездо 
сетевого 
шнура 

Гнездо 
пробника 

Power 
connection 
to optical 
USB 

Гнезда 
головных 
телефонов 

Гнездо 
USB 

Гнездо контра 
латерального 
телефона 

Гнездо 
кнопки 
ответа 
пациента 

Гнездо воздушной 
системы пробника 

Отсек принтера для 
встроенного принтера 

Тестовые камеры 0.5 cc & 2 cc, 
допустимые отклонения ± 0.2 cc 

Держатель 
пробника 
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Распаковка / Осмотр 
 
Проверьте коробку и содержимое на предмет повреждения: 
 После получения прибора проверьте транспортную упаковку 

на предмет повреждения. Если упаковка повреждена, ее 
следует сохранить до механической и электрической проверки 
прибора. Если прибор неисправен, пожалуйста, обратитесь в 
ближайший сервисный центр. Сохраните упаковку для 
инспекции транспортного агента и предъявления страхового 
иска. 

 
Сохраните упаковку для последующей транспортировки 

Прибор AT235 отгружается в транспортной упаковке, 
специально разработанной для этого прибора. Сохраните эту 
упаковку. Она потребуется для отправки прибора на ремонт. 
 

  Если требуется ремонт, пожалуйста, свяжитесь с ближайшим 
торговым или сервисным центром. 

 
 

Комплектность поставки 
 
Если AT235 поставляется в стандартной комплектации, в коробке 
должны содержаться следующие позиции: 
 
Кол-во    Описание  No. заказа 
  
 1  Прибор  AT235 
 1 Универсальный пробник ATP-AT235U 
 1  Одиночный контралатер.телефон HBC39 
 1 Шнур питания  
 3 Рулоны термобумаги  TRP35 
 1  Пылезащитный чехол PCR-AT235  
 1  Инструкция по эксплуатации 
 1 CE-инструкция 
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Проверьте номера на AT235 и в инструкции: 
Серийный номер указан на идентификационной наклейке на 
задней поверхности. Серийный номер должен быть сверен с 
номером, указанным в инструкции, и записан для последующего 
сервиса и ремонта. 

 
 

 

Сообщение о дефектах 
 
Проверьте перед включением:   

Перед тем, как подключать AT235 к сети, его следует еще раз 
внимательно осмотреть на предмет выявления повреждений. 
Корпус прибора и принадлежности должны быть осмотрены 
для выявления царапин и отсутствующих деталей. 

 
Немедленно сообщайте о любых дефектах:  

Акт об отсутствии каких-либо частей или о неисправности 
должен быть немедленно направлен поставщику прибора с 
указанием номера счета, серийного номера прибора и 
детального описания проблемы. В конце настоящей 
инструкции находится Акт возврата (Return Report), в котором 
можно изложить проблему. 

 
Пожалуйста, используйте Акт возврата (Return Report): 
 Необходимо понимать, что если в сервисном центре не будут 

знать, какой дефект искать, неисправность может быть не 
обнаружена. Использование Акта возврата (Return Report) 
поможет при ремонте прибора и будет гарантировать 
устранение проблемы к полному удовлетворению 
пользователя. 
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Общий уход за прибором 
 
Правильность и безопасность функционирования прибора AT235 
обеспечивается при соблюдении следующих рекомендаций: 
 
Для отключения прибора обязательно пользуйтесь сетевым 

выключателем помимо выключателя питания на самом 

приборе. 
 
Будьте очень осторожны с преобразователями: 

Необходимо проявлять осторожность при обращении с 
преобразователями AT235, так как сильное механическое 
воздействие может привести к изменению калибровки. 

 
Ежегодная калибровка: 

AT235 создан для обеспечения многолетней надежной 
работы, но рекомендуется проводить его ежегодную 
калибровку из-за возможных воздействий на преобразователи. 

 
Также рекомендуется проводить калибровку AT235, если что-
либо случается с его принадлежностями (например, наушники 
или костный телефон падают на твердую поверхность).  
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Возможные неисправности и их устранение 
 
AT235 не включается: 

Убедитесь, что сетевой кабель правильно присоединен к сети 
и к аудиометру. 

 
Сетевой выключатель должен быть включен, и выключатель 
питания на задней панели AT235 должен быть также включен 
(“ON”).  
 
 

Данные не передаются на компьютер: 
В компьютере должен быть выбран правильный COM порт, 
причем этот СОМ порт должен выбираться в компьютерной 
программе. 
 
Скорость передачи данных (Baud Rate) в компьютерной 
программе должна быть установлена на “USB”. 

 
 На компьютер должен быть установлен драйвер USB. См. 

“Приложение В” настоящей инструкции. 
 

Тимпанометрические кривые не рисуются на экране: 
Пробник должен быть плотно размещен в наружном слуховом 
проходе. Об отсутствии герметичности свидетельствуют 
надписи на дисплее "Leaking" или "Blocked" и желтый цвет 
индикатора на пробнике. При правильном положении 
пробника индикатор на пробнике светится зеленым цветом. 
 
Убедитесь, что преобразователь / пробник  подключен к 
прибору на соединительной панели AT235. 

 
 Также убедитесь, что маленькая резиновая трубка кабеля 

пробника подсоединена к AT235. 
 
"Blocked" на дисплее в режиме тимпанометрии: 

Пробник заблокирован либо неправильным положением, либо 
ушной серой. Серу, накопившуюся в наконечнике пробника, 
необходимо удалять очень осторожно. 
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 Подробно эта процедура описана в разделе "Уход за 
пробником и ушными вкладышами" настоящей инструкции. 
 

Тест начинается несмотря на заблокированный пробник: 
 Для точной калибровки прибор должен прогреться в течение 

10 минут.  
 
 Если проблема не устранена, требуется калибровка с 

применением калибратора 0,2 мл. Обратитесь к техническому 
специалисту. 

 
Принтер не работает:  

Проверьте, есть ли в принтере бумага!  
 
 В разделе "Заправка бумаги в принтер" описана процедура 

замены бумаги. 
 
 Возможно, принтер установлен в режим OFF (отключен) в 

меню общей настройки Common Set Up Menu. 
 
Принтер включается, но ничего не печатается:  

Бумага вставлена неправильно.  
 
 Просто переверните рулон бумаги. См. раздел "Заправка 

бумаги в принтер". 
 
Дисплей слишком яркий или слишком темный: 
 Отрегулируйте яркость дисплея в главном меню Main Menu 

посредством "LCD-“  “LCD+” (F5 и F6). 
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Часто задаваемые вопросы 
 
Рефлекс тест (А или В) заранее запрограммирован как 

ипсилатеральный. Можно ли получить контралатеральные 

рефлексы в этой же серии или просто только 

контралатеральные рефлексы?  
Да и еще раз да!  
При нахождении в меню рефлексо- и тимпанометрии индикаторы 
на клавишах “Ipsi” (13) и “Contra” (14) информируют о выбранном 
методе определения рефлекса, ипсилатеральном и/или 
контралатеральном.  
 
Обычно светится только индикатор на клавише “Ipsi” (13), 
сообщающий, что только ипсилатеральный рефлекс-тест будет 
проведен в течение следующей тестовой процедуры. Нажмите 
клавишу  “Contra” (14) для активизации контралатерального 
рефлекс-теста для следующей процедуры. 
 
В случае если требуются только контралатеральные рефлексы, 
нажмите клавишу “Ipsi” (13) для отключения ипсилатеральных 
рефлексов. Световой индикатор на клавише “Ipsi” погаснет.  

 
Иногда требуется временно изменить заранее 

запрограммированную настройку рефлекс-тестов. Как это 

сделать? 
 Всегда возможно модифицировать заранее 

запрограммированные рефлекс-тесты А и В при нахождении в 
меню рефлексо- и тимпанометрии. Все предыдущие данные 
должны быть удалены одновременным нажатием “new subject” 
(9) и “shift” (17). 

  
 В нижнем правом углу дисплея можно активизировать меню 

изменений (Modify Menu) нажатием кнопки “Modify” (F6). В 
меню изменений можно модифицировать выбранный метод 
определения рефлекса (Фиксированной интенсивности, 
Скрининговый, Автоматический или Последовательный) в 
соответствии с персональными потребностями. Можно 
выбирать между ипсилатеральным и контралатеральным 
рефлексами, можно изменять частоту и интенсивность и, 
наконец, рефлексы можно включать или отключать в 
соответствии с требуемым количеством рефлексов. 
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 Замечание: Необходимо помнить, что изменения, 

произведенные в меню изменений, действуют только до тех 
пор, пока предыдущие данные не будут удалены 
одновременным нажатием “new subject” (9) и “shift” (17). 

 

Почему индикатор на пробнике иногда светится желтым? 
 Желтый цвет светового индикатора на пробнике означает, 

либо что пробник заблокирован (например, стенкой ушного 
канала), либо что ушной вкладыш вставлен не герметично. 

 
Почему тест не начинается автоматически? 

 Проверьте, не мигает ли световой индикатор на клавише 
“Pause” (9)! 

 
 AT235 имеет функцию "Пауза", что очень удобно, особенно при 

использовании клинического пробника.  
 
 Функция "Пауза" может быть выбрана по умолчанию в меню 

общей настройки или включена простым нажатием клавиши  
“Pause” (9) на рабочей панели.  

 
 Если функция "Пауза" включена ручным или программным 

способом, индикатор на клавише “Pause” (9) будет светиться.  
 
Дистанционный переключатель на пробнике не позволяет 

переключаться между правым и левым ушами: 
Функции дистанционного переключателя на пробнике 
определяются в меню общей настройки Common Setup Menu. 
Можно задать следующие функции дистанционного 
переключателя: 
a. “L/R” –переключение между правым и левым ухом. 
b. “Pause” – управление функцией “Пауза”.  
c. “L/R or Pause” – можно переключаться между правым и 

левым ушами, если пробник не вставлен в ухо. А если 
пробник вставлен в ухо, можно управлять функцией паузы. 

d. Дистанционный переключатель отключен (Off). 
 

Дистанционный переключатель на пробнике не позволяет 

управлять функцией паузы: 
 Смотри предыдущий вопрос! 
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Прибор выполняет только тимпанометрию: 
 Возможно, в качестве начального режима по умолчанию в 

меню общей настройки выбран режим тимпанометрии (“Tymp”) 
вместо режима рефлекс-теста и тимпанометрии (“Reflex and 
Tymp”). 

 
Можно ли просмотреть записанные рефлексы? 
 Да! 
 После проведения тестовой серии записанные рефлексы можно 

просматривать. Все записанные рефлексы изображаются в 
маленьких окошках в нижней части дисплея. При нажатии клавиши 
“Man” (20) появляются две маленькие стрелки “ ”  и “ ” (F1 и F2), 
что позволяет просматривать все записанные рефлексы. Когда в 
маленьком окошке выбран конкретный рефлекс, высвечиваются 
числовые данные рефлекс-теста, а в большом окне над окошком 
рефлекса появляется графическое изображение этого рефлекса.  

 

Что такое градиент? 
 Понятие градиента объяснено в разделе "Меню настройки 

тимпанометрии" настоящей инструкции. 
 
AT235 показывает только 4 окошка рефлексов. А надо 6 окошек: 
 В меню общей настройки Common Setup Menu можно выбрать, 

какое количество окошек рефлексов будет отображаться - 4 
или 6. Убедитесь, что указано требуемое Вам количество. 

 

Чувствительность записи рефлексов неприемлема! Можно ли ее 

изменить? 
 Да! 
 Для следующих методов определения рефлекса: 

Скрининговый, Автоматический и Последовательный (для 
Последовательного метода критерий остановки теста должен 
быть указан как "автоматический") - чувствительность 
рефлекса можно задать как  "Чувствительую", "Нормальную" 
или "Грубую". 

 Все три настройки подробно описаны в разделе "Методы 
определения рефлекса" настоящей инструкции. 
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Словарь 
 
Acoustic Admittance / Акустическая проводимость: 

Степень свободы, с которой звуковые волны проходят через 
среду, например, барабанную перепонку. См. Акустический 
иммитанс. 

 

Acoustic Compliance / Акустическая податливость: 
Другое название Акустической проводимости. 

 

Acoustic Immittance / Акустический иммитанс:  
Термин, объединяющий понятия полного акустического 
сопротивления и полной акустической проводимости. 

 

Compliance / Податливость: 

1) Степень свободы движения воздуха (например, 
определяемая барабанной перепонкой и средним ухом).  

2) Используется для обозначения эквивалентного 
объема воздуха в среднем ухе. 

 

Contra lateral Reflex / Контралатеральный рефлекс: 
Рефлекс мышцы среднего уха, имеющий место в ухе, 
контралатеральном к стимулируемому уху. 

 

Dynamic Acoustic Compliance / Динамическая акустическая 

податливость: 
См. Динамический акустический иммитанс.  

 

Dynamic Acoustic Immittance / Динамический акустический 

иммитанс: 
Акустический иммитанс, наблюдаемый при непрерывном 
изменении воздушного давления (тимпанометрия) и/или 
при воздействии на мышцу (мышцы) среднего уха (тесты 
определения рефлекса)  

 

Ear Tip / Ушной вкладыш: 
Манжета, используемая для герметичного размещения 
пробника в наружном слуховом проходе. 
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ETF (Eustachian Tube Function) / Функция слуховой 

(евстахиевой) трубы: 
Эта функция проверяется следующим образом: делается 
попытка протолкнуть воздух через слуховую трубу и затем 
посредством тимпанографических кривых проверяется, 
произошло ли ожидаемое изменение давления в среднем ухе. 

 

Ipsilateral Reflex / Ипсилатеральный рефлекс: 
Рефлекс мышцы среднего уха, имеющий место в 
стимулируемом ухе. 

  
Memo: 
 Memo - единица измерения акустического импеданса: 
  
 226 Hz 1 ml = 1 mmho (1 ml x 1/ohm) 
 678 Hz 1 ml = 3.0 mmho 
 800 Hz 1 ml = 3.5 mmho 
 1000 Hz 1 ml = 4.5 mmho 
 
Myringoplasty / Мирингопластика: 

Пластика дефекта барабанной перепонки. 
 

Myringotomy (tympanotomy) / Миринготомия: 
Прокол барабанной  перепонки для удаления жидкости из 
среднего уха. 

 

Non Acoustic Reflex / Неакустический рефлекс: 
Рефлекс мышцы среднего уха, вызванный неакустической 
стимуляцией. 

 
Ossicular Chain Disruption (Ossicular chain interruption, 

discontinuity or disarticulation) / Разрыв цепи слуховых косточек: 
Разрыв в цепи трех соединенных косточек (слуховых 
косточек) в среднем ухе. 

 

Pascal (Pa) / Паскаль (Па): 
Единица  измерения давления или напряжения, равная 
одному Ньютону на один кв.метр (Н/.м²). 

 

Peak Static Acoustic Immittance / Пик статического 

акустического иммитанса: 
Значение статического акустического иммитанса, полученное 
при определенном давлении воздуха в наружном слуховом 
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проходе, при котором измеряемый акустический иммитанс 
достигает своего наибольшего значения. 

 

Probe / Пробник (зонд): 
Устройство связи, вставляемое в наружный слуховой проход, 
для его соединения с устройством измерения акустического 
иммитанса. 

 
Probe Ear / Зондируемое ухо: 

Ухо, в которое вставлен пробник. 
 

Probe Signal / Зондирующий сигнал: 
Акустический сигнал, подаваемый в наружный слуховой 
проход посредством пробника. Этот сигнал используется 
для измерения акустического иммитанса. 

 
Probe Tip / Наконечник пробника: 

Верхняя конечная часть пробника, на которую надевается 
ушной вкладыш - манжета, используемая для герметичного 
размещения пробника в наружном слуховом проходе. 

 

Reflex Activated Acoustic Immittance / Акустический иммитанс 

при активированном рефлексе: 
Акустический иммитанс, измеряемый при активации рефлекса 
мышцы среднего уха посредством определенного стимула при 
точно установленном давлении воздуха и при постоянном 
тонусе мышцы среднего уха . 

 

Static Acoustic Compliance / Статическая акустическая 

податливость: 
См. Статический акустический иммитанс. 

 

Static Acoustic Immittance / Статический акустический иммитанс: 

1) Акустический иммитанс, наблюдаемый при 
постоянном определенном давлении воздуха и при 
постоянном тонусе мышц среднего уха. 

2) Объем воздуха, эквивалентный в значениях 
акустической податливости объему среднего уха. 
Измеряется в мл или см³. 
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Stimulus Ear / Стимулируемое ухо: 
Ухо, в которое предъявляется стимул, активирующий 
рефлекс, для выявления рефлекса мышц среднего уха.  

 
Внимание: Если для вызова акустического рефлекса 
используется костный вибратор или динамик, может 
оказаться невозможным определить стимулируемое ухо. 

 

Toynbee Test / Тест Toynbee: 
Тест для определения функции слуховой трубы в ушах с 
перфорированной барабанной перепонкой. 

 
Toynbee's Maneuver / Маневр Toynbee:  

См. Валзальвация. 
 
Tympanogram / Тимпанограмма: 

Графическое изображение результатов тимпанометрии - 
измерений податливости барабанной перепонки. 

 
Tympanometry / Тимпанометрия:  

Измерение способности барабанной перепонки и цепи 
слуховых косточек передавать волны звукового давления. 
Неповрежденная барабанная перепонка подвергается 
воздействию изменяющегося давления воздуха  для 
определения ее жесткости (сопротивления) и податливости 
(проводимости). 

 
Valsalvation / Валзальвация: 

Глотание c закрытыми ртом и носом для удаления воздуха 
из среднего уха. Синоним: Маневр Toynbee. 

 
Valsalva's Maneuver / Маневр Valsalva:  

Попытка сильно подуть с закрытыми ртом и носом для 
открытия слуховой трубы. Название дано по имени Antonio 
Valsalva. Синоним: Эксперимент Valsalva. 

 

Williams Test / Тест Williams:  
Тест для определения функции слуховой трубы в ушах с 
неперфорированными барабанными перепонками.
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Приложение A: Главное меню и настройка 
 
При включении прибора он автоматически входит в режим  1) 
Рефлекс-тест и тимпанометрия (Reflex and Tympanometry) или в 
режим 2) Тимпанометрия  (Tympanometry).  
 
Для входа в главное меню (Main menu) нажмите кнопку “Back/Возврат” (7) 
один или несколько раз, или просто нажмите клавишу “Shift” (17), 
одновременно нажимая кнопку “Back” (7) – это вызовет появление 
главного меню в любом месте любой программы. 
 
 Рис. 29: 

 

 
 
В главном меню можно регулировать контрастность экрана посредством 
кнопок “LCD-“ (F5) и “LCD+” (F6). Прибор всегда запоминает последнюю 
установку. 
 
Нажатием клавиши “Shift” (17) надписи над кнопками F5 и F6 изменяются 
на “LED-“ “LED+”. Теперь можно регулировать яркость индикаторов на 
клавишах прибора. В этом случае прибор также запоминает последнюю 
установку. Нажав кнопку “Test” (F1), можно вернуться в экран тестов. 
Нажатием кнопки “Setup” (F2) можно перейти к главному меню настройки 
Main Setup Menu. 
 
В центре экрана указывается программная версия АТ235. 
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Main Setup Menu / Главное меню настройки 
 
Во внутреннее главное меню настройки  Main Setup Menu прибора 
AT235 можно попасть из главного меню Main Menu нажатием кнопки 
“Setup” (F2). Затем можно перейти в следующие меню настройки 
посредством кнопок F1-F5: 

 Tympanometry Setup / Настройка тимпанометрии 
 Setup for Reflex Test A and B / Настройка Рефлекс-тестов А и В 
 Common Setup / Общая настройка  
 Clinic Setup / Клиническая настройка 

 
Рис. 30: 

 
 
В отдельных меню настроек перемещение между позициями 
установок и изменение установок осуществляется очень просто. 
Перемещение между позициями производится F-кнопками (F2-F5), 
которые обозначаются стрелками “ , , , ”. Изменение 
параметров производится кнопкой “Change/Изменение” (F1). 
Параметр, который может быть изменен, высвечивается. 
 
Для выхода из отдельного меню настроек нажмите кнопку “Back” (7). 
Нажатие этой кнопки всегда возвращает обратно на один уровень. 
Если были изменены один или более параметров, на экране 
появится следующее сообщение.  
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Если изменения требуется сохранить, нажмите F1 “Yes/Да”. Если 
изменения запоминать не надо, нажмите F6 “No/Нет”. 
 
 

Tympanometry Setup Menu / Меню настройки 
тимпанометрии 

 
В меню настройки тимпанометрии Tympanometry Setup Menu можно 
перейти из главного меню Main Menu, нажав кнопку “Setup” (F2). Затем в 
главном меню настройки Main Setup Menu надо нажать кнопку  “Tymp” 
(F1): 
 

Рис. 31: 

 
 

Начальное давление: 
Начальное давление означает давление, которое будет 
установлено в качестве начальной точки для получения 
тимпанометрической кривой. Величина начального давления может 
выбираться в диапазоне от 25 daPa до 300 daPa. 
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Конечное давление: 

Конечное давление означает давление, установленное в 
качестве конечной точки для тимпанометрической кривой. 
 

Скорость накачки: 
AT235 дает возможность выбора четырех различных установок 
скорости накачки: 
 Minimum / Минимальная (17 daPa/sec). 
 Medium / Средняя (50 daPa/sec). 
 Maximum / Максимальная (>150 daPa/sec). 
 Automatic / Автоматическая (см. ниже). 

 
Медленная накачка занимает больше времени, но дает более 
подробную информацию. Горизонтальное смещение пика 
тимпанометрической кривой в направлении нарастания, 
вызванное гистерезисом системы и среднего уха, будет 
меньше при меньшей скорости накачки.  
 
При автоматической установке скорость накачки и точность в 
диапазоне тимпанометрии комбинируются. В начале 
диапазона скорость накачки будет максимальной, так как 
информация, получаемая в первой части диапазона, имеет 
малое диагностическое значение. 
 
Скорость накачки будет постепенно уменьшаться до 
минимальной при приближении к пику. Вблизи пика и сразу 
после пика скорость накачки будет минимальной, поскольку эта 
часть диапазона наиболее важна при диагностике. В 
последней части диапазона скорость накачки будет постепенно 
возрастать до максимального значения в конце диапазона. 

 
Компенсированный режим: 

AT235 может быть установлен либо в Компенсированный 
режим (Compensated Mode), либо в Некомпенсированный 
режим (Non Compensated Mode). Компенсированный режим 
(Compensated Mode) используется, если требуется изображать 
тимпанометрическую кривую внизу системы 
тимпанометрических координат. См. Рис 32.  

 
Рис. 32: Compensated Рис. 33: Non-Compensated 
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Компенсированный режим        Некомпенсированный режим 

   
 

Некомпенсированный режим (Non Compensated Mode) 
используется, если требуется изображать тимпанометрическую 
кривую с учетом объема ушного канала. См. Рис. 33. 
 

Единица градиента: 
Единица градиента (Gradient unit) является выражением 
формы тимпанометрической кривой - узкая или широкая. Есть 
возможность выбора между daPa или ml. 
Если выбран ml, градиент будет рассчитываться следующим 
способом: Программа определяет два значения в мл на 
расстоянии 50 daPa с обеих сторон от значения податливости 
и сохраняет эти два значения. Градиент равен среднему 
арифметическому от разностей между значением 
податливости и каждым из сохраненных значений.  
  
Если выбран daPa, градиент будет рассчитываться 
следующим способом: Программа находит и сохраняет с обеих 
сторон тимпанометрической кривой значения давления в 
точках, где значение тимпанометрической кривой равно 
податливости, деленной на 2. Градиент равен разности между 
двумя сохраненными значениями давления. 
 

Высокочастотный зондовый сигнал: 
Функция высокочастотной тимпанометрии доступна только для 
модификации AT235h. Существует возможность выбора из 
трех высокочастотных зондовых сигналов: 678, 800 и 1000 Гц. 
 
В меню настройки тимпанометрии Tympanometry Setup Menu 
можно выбрать, какая именно частота будет использоваться 
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при выборе высокочастотной тимпанометрии (“High Probe 
Tone”) клавишей F4 (4) в режиме тимпанометрии.  

 
Шкала тимпанометрии: 

Для тимпанометрии установлена шкала по умолчанию. Если 
требуется, можно изменить шкалу тестового экрана, нажав 
клавишу F5 (5).  
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Setup Menu for Reflex Test A and B / Меню 
настройки рефлекс-тестов А и В 

 

В меню настройки рефлекс-тестов А и В можно перейти из главного меню 
Main Menu, нажав кнопку “Setup” (F2), а затем нажать кнопку “Reflex Test 
A” (F2) или “Reflex Test B” (F3). Можно выбирать из четырех различных 
методов измерения рефлекса, а именно: 
 

 Fixed Intensity / С фиксированной интенсивностью 
 Screening (10 dB Steps) / Скрининговый (шаг 10 дБ) 
 Auto (5 dB Steps) / Автоматический (шаг 5 дБ) 
 Sequence / Последовательный 

 

Рис. 34: 

 
 

Каждый метод позволяет получать до шести индивидуально 
запрограммированных рефлексов. 
 

Рис. 35: 
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Посредством четырех кнопок (F2-F5), обозначенных стрелками, 
можно перемещаться между параметрами индивидуального 
рефлекса. Каждый параметр рефлекса может быть изменен 
нажатием кнопки “Change” (F1) или нажатием специальных клавиш 
“Frequency Decr / Incr” (15 и 16) и “Intensity Decr / Incr” (22 и 23). 
Изменяемые параметры указаны на Рис.35 и описаны ниже: 
 

Output / Выход: 
В качестве выхода можно выбирать либо ипсилатеральный 
либо контралатеральный рефлексы. 

 
Stimuli Frequency / Частота стимула: 

Для ипсилатеральных рефлексов можно устанавливать 
следующие частоты стимула:  

500, 1000, 2000, 3000 и 4000 Гц. А также шумовые 
стимулы WN, LP и HP. 

 
Для контралатеральных рефлексов можно устанавливать 
следующие частоты стимула: 

125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000 и 8000 
Гц. А также шумовые стимулы WN, LP и HP. 

 
Level / Уровень: 

Уровень интенсивности для рефлексов может выбираться от 
60 дБ до максимума. Максимальное значение зависит от 
выбранной частоты и выбранного датчика.  
 

В последней строке таблицы можно включать или выключать 
рефлексы в соответствии с потребностями. 

 
Замечание: Благодаря возможностям функции 
редактирования рефлексов было бы уместно “отключить” 
рефлексы, которые редко используются. Для использования 
этих рефлексов время от времени их можно “включать” через 
меню редактирования Modify Menu. 
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Reflex Methods / Методы определения рефлекса 
 
Существует четыре различных метода для рефлекс-тестов А и В. В 
дальнейшем эти методы рассмотрены в деталях: 
 
Fixed Intensity Method / Метод фиксированной интенсивности: 

При использовании метода фиксированной интенсивности, 
параметры отдельного рефлекса (частота и интенсивность) 
фиксированы.  

 
Рис. 36: 

 
 
Reflex Sensitivity / Чувствительность рефлекса: 

Для того чтобы лучше понять процедуру поиска рефлекса 
следующих трех методов, важно ознакомиться с понятием 
чувствительности рефлекса. Строка Reflex Sensitivity 
(Чувствительность рефлекса) появляется под строкой Reflex 
Method (Метод рефлекса) при выборе скринингового 
(Screening), автоматического (Auto) или последовательного 
(Sequence) методов. 
 
Программное обеспечение AT235 использует алгоритм для 
определения приемлемости или неприемлемости рефлекса. 
Можно выбирать из трех различных алгоритмов, каждый из 
которых характеризуется своей чувствительностью рефлекса. 
Эти три чувствительности называются “Sensitive” 
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(Чувствительная), “Normal” (Нормальная) и “Robust” (Грубая) и 
выражаются в мл.  
При поиске рефлекса посредством следующих трех методов, 
алгоритмы программного обеспечения будут продолжать поиск 
рефлекса до тех пор, пока интенсивность не достигнет 
максимального уровня для выбранного датчика на данной 
частоте. Таким образом, рефлекс может быть принят двумя 
путями: 
 
1. Рефлекс не касается ключевого окна (нормально ключевое 

окно невидимо - см. Рис. 37 - 40). 
 
2. Интенсивность максимальна.  
 
Для понимания того, что подразумевается под “Ключевым 
окном” см. Рис. 37-40. Ключевое окно представляет собой 
пунктирный прямоугольник в центре приведенных рисунков.   

 
Рис. 37: Чувствительная (0.03 мл) Рис. 38: Нормальная (0.05 мл) 

  
Рис. 39: Грубая  (0.08 мл) Рис. 40: Грубая  (0.08 мл) 

 
 

Рис. 37-40 показывают примеры функционирования системы 
чувствительности рефлекса. Первые три рефлекса представляют 
собой примеры рефлексов, которые приняты в соответствии с 
различными алгоритмами (чувствительным, нормальным и 
грубым). Они приняты, так как они не касаются ключевого окна.  
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Рис.40 представляет собой пример рефлекса, который не 
принят в соответствии с выбранным алгоритмом. Рефлекс не 
принят, так как он проходит через ключевое окно.  
 
Sensitive / Чувствительная позволяет алгоритму поиска 
принимать маленькие рефлексы, вызванные относительно малой 
интенсивностью стимула. Недостатком является то, что тест легко 
срывается из-за шума или движения пробника.  
 

Robust / Грубая требует большего изменения податливости для 
срабатывания функции начального поиска – это обеспечивает 
проведение теста в условиях, далеких от идеальных, но требует 
сравнительно больших интенсивностей и дает в результате 
соответственно большие рефлексы.  
 
Normal / Нормальная является компромиссом, подходящим для 
большинства случаев – она позволяет не очень точно проводить 
тест, но и не требует избыточной громкости стимула.  
 
Замечание: Ключевое окно не изображается на экране AT235. 
Оно используется только для объяснения, что такое 
чувствительность и как она используется. 

 
Screening (10 dB steps) / Скрининговый метод (шаг 10 дБ): 

Скрининговый метод (шаг 10 дБ) представляет собой 
автоматический тест определения рефлексов. Параметры 
рефлексов в скрининговом методе могут индивидуально 
устанавливаться в таблице рефлексов в нижней части экрана. 
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Рис. 41: 

 
 

Скрининговый метод начинается с выбранных значений вида 
(Output), частоты (Stimuli) и интенсивности (Level) стимула из 
таблицы параметров на Рис.41 как начальных для рефлекс-
теста. Метод автоматически ищет рефлекс с шагом 10 дБ в 
соответствии с выбранной чувствительностью рефлекса. Если 
рефлекс не касается ключевого окна, он принимается и 
изображается на экране. После этого происходит 
автоматический переход к следующему рефлексу.  
 
Однако если рефлекс проходит через ключевое окно, он не 
будет принят. Далее интенсивность будет автоматически 
увеличена на 10 дБ, и проведен еще один рефлекс-тест. Эта 
процедура будет повторяться до тех пор, пока не будет 
получен рефлекс выше ключевого окна, или пока не будет 
достигнут максимальный уровень интенсивности. 

 

Auto (5 dB steps) / Автоматический метод (шаг 5 дБ): 
На Рис. 42 показан экран Автоматического метода (шаг 5 дБ) 
определения рефлекса. Автоматический метод используется в 
тех случаях, когда для каждой частоты требуется только один 
рефлекс, но желателен рефлекс определенного размера (см. 
«Чувствительность рефлекса» выше). В этом случае 
Автоматический метод перед каждым рефлекс-тестом 
проводит поиск подходящей интенсивности стимула.  
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Рис. 42: 

 
 

Автоматическая процедура определения интенсивности 
стимула для рефлекс-теста проводится в соответствии со 
следующими указаниями: 
 
1) Пациенту предъявляется стимул с быстро 

увеличивающейся интенсивностью. Одновременно прибор 
следит, при какой интенсивности происходит изменение 
податливости (обычно вызываемое реакцией 
стапедиальной мышцы). 
 

2) Затем проводится непосредственно рефлекс-тест с 
интенсивностью стимула, определенной в п. 1). 

 
3) Записанный рефлекс автоматически проверяется на 

соответствие требованиям (см. «Чувствительность 
рефлекса» выше). Если рефлекс принимается, то тест на 
данной частоте считается законченным.  

 
4) Если рефлекс не удовлетворяет требованиям, 

автоматически повторяются шаги 1) 2) и 3). 
 
5) Если рефлекс, полученный второй раз, также не 

удовлетворяет требованиям, тогда записывается новый 
рефлекс с интенсивностью, увеличенной на 5 дБ. Стимулы 
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с последовательно увеличивающимися интенсивностями 
предъявляются до тех пор, пока рефлекс не будет принят. 
(Если превышение ключевого окна не будет получено, то в 
качестве результата теста будет выведен рефлекс, 
записанный при максимальной интенсивности). 

 
Sequence / Последовательный метод: 

На Рис.43 показан экран Последовательного метода 
определения рефлекса (Sequence Reflex Method): 

 
Рис. 43: 

 
Последовательный метод позволяет получать до шести 
одиночных рефлексов в одном окне. Параметры рефлексов в 
последовательном методе могут быть индивидуально 
установлены в таблице рефлексов в нижней части экрана. В 
последовательном методе уровни интенсивности маркируются 
маленькими стрелками, направленными вправо, 
указывающими, что ожидается серия рефлексов с заранее 
заданным увеличением интенсивности. 

 
Reflex pr. Sequence / Количество рефлексов в последовательности: 

В последовательности может быть 2,3,4,5 или 6 рефлексов. 
Пожалуйста, имейте в виду, что чем большее количество 
рефлексов выбрано для последовательности, тем менее 
подробным будет их изображение в маленьких окошках. 
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 Рис. 44: 

 
 

На Рис. 44 изображен пример последовательности из шести 
рефлексов с начальным значением интенсивности 70 дБ и с 
увеличением интенсивности на 5 дБ для каждого 
последующего рефлекса: 

 

Level Increase / Увеличение уровня интенсивности: 
Увеличение уровня интенсивности показывает, на сколько дБ 
будет увеличиваться интенсивность стимула каждого 
следующего рефлекса. Прибор позволяет выбирать между 5, 6, 
8, 9 или 10. 

 
Замечание: Приведенное ниже сообщение появляется в 
ситуации, если выбрано слишком большое увеличение уровня 
интенсивности и слишком высокий начальный уровень 
интенсивности. Это превышает максимальные выходные 
возможности AT235. 

 

 
 

Compensate for General Drifting / Компенсация общего сдвига: 
При поиске рефлексов последовательным методом значение 
податливости может немного сдвигаться. Если компенсацию общего 
сдвига установить как “Normal / Нормальная”, сдвиг будет 
математически компенсироваться. Этот процесс проиллюстрирован 
на Рис 46 : 
 
Рис. 45: Off / Отключено Рис. 46: Normal / Нормальная 
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На Рис. 45 показано, что произойдет, если параметр 
компенсации общего сдвига выбрать как “Off/Отключено”. 

 

Test Stop Criteria / Критерий остановки теста: 
Если критерий остановки теста установить как “Off/Отключено”, 
то последовательный метод будет продолжать записывать 
рефлексы даже после того, как рефлекс был определен и 
принят. Если критерий остановки теста установить как 
“Automatic/Автоматически”, последовательный метод будет 
автоматически остановлен, как только рефлекс будет 
определен и принят. 

 

Reflex Sensitivity / Чувствительность рефлекса (если критерий 
остановки теста устанавливается как Automatic): 

Строка “Reflex Sensitivity/Чувствительность рефлекса” 
появляется сразу под строкой “Test Stop Criteria/Критерий 
остановки теста”, если последний установлен как “Automatic”. 
Чувствительность рефлекса функционирует так же, как при 
скрининговом и автоматическом методах определения 
рефлекса. 
 
Чувствительность рефлекса может быть установлена как 
“Sensitive (Чувствительная)”, “Normal (Нормальная)” или 
“Robust (Грубая)”. 
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Common Setup Menu / Меню общей настройки 
 

В меню общей настройки Common Setup Menu можно попасть из 
главного меню Main Menu нажатием клавишу “Setup” (F2), а затем 
нажать клавишу “Common” (F4): 
 

Рис. 47: 

 
 

Power-up / Выбор режима при включении: 
В качестве режима, в который прибор автоматически входит при 
включении можно выбрать “Tymp”  (Тимпанометрия), “Tymp and 
Reflex” (Тимпанометрия и Рефлекс-тест) или “High Probe Tone” 
(Высокочастотный зондовый сигнал). См. Рис. 48: 

 

   Figure 48: 
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Pause / Пауза: 
Если установлено “On” (Включено), клавиша “Pause” (9) 
является заранее выбранной по умолчанию в режимах 1) 
Тимпанометрии, 2) Рефлекс-теста и 3) Тимпанометрия и 
Рефлекс-тест. 
 
Если установлено “Off “ (Отключено), функция Паузы должна 
включаться вручную. Функция паузы может включаться из 
режимов 1) Тимпанометрии, 2) Рефлекс-теста и 3) 
Тимпанометрия и Рефлекс-тест. 

 
Communication / Соединение: 

Установлено на USB. И не может быть изменено. 
 

Remote Switch / Дистанционный переключатель: 
Устанавливает функции дистанционного переключателя на 
пробнике. Можно выбрать следующие функции:  “Off” 
(Отключен), “L/R” (Левое/Правое), “Pause” (Пауза) и “L/R or 
Pause” (Левое/Правое или Пауза). 

 
1. Если установлено “Off”, дистанционный переключатель 

отключен. 
 
2. Если установлено “L/R”, то посредством дистанционного 

переключателя можно выбирать левое или правое ухо. 
 

3. Если установлено “Pause”, то посредством дистанционного 
переключателя можно управлять клавишей “Pause” (9) 
(Пауза). 

 
4. Если установлено “L/R or Pause”, то посредством 

дистанционного переключателя можно управлять клавишей 
“Pause” (9), когда пробник вставлен в ушной канал, и 
клавишами выбора правого/левого уха “Right” (18) и “Left” 
(19), когда пробник не вставлен в ушной канал. 

 
Manual Reflex Attenuator / Ручной аттенюатор рефлекса: 

Устанавливает шаг, с которым увеличиваются и уменьшаются 
интенсивности стимула при нажатии клавишей “Intensity Decr / 
Incr” (22 и 23) при ручном рефлекс-тесте. Можно выбрать шаг 
1, 2 и 5 дБ. 
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Reflex Icon Boxes / Окошки рефлексов: 
Эта функция позволяет выбрать между 4 или 6 рефлексами. 
Результат выбора см. Рис. 49 и 50: 
 

Рис. 49: 4 Окошка рефлексов     Рис. 50: 6 Окошек рефлексов 

       
 

Printer / Принтер: 
Можно задать две различные установки принтера, а именно 
“Off” (Откл.) и “Internal” (Встроенный). 
 
1.  “Off” означает, что распечатать результаты невозможно. 
 
2. “Internal” означает, что активирован и может быть 

использован встроенный принтер АТ235 – если 
встроенный принтер установлен. 

 
Subject Data Printout / Распечатка данных пациента (появляется 

только при установке “Printer” в “Internal”): 
Распечатка данных пациента может быть включена “On” или 
выключена “Off”. Если установлено “On”, будут 
распечатываться метки данных пациента. 

 
Замечание: Данные пациента могут быть загружены только 
через программу Diagnostic Suite. 

 

Clinic Data Printout / Распечатка данных медицинского 

учреждения: 
Если установлено “On”, то будут распечатываться данные 
медицинского учреждения. Замечание: Данные медицинского 
учреждения будут распечатываться, только если они загружены 
только через программу Diagnostic Suite.  
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Рис. 51: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Print After Test / Распечатка после теста: 

Функция распечатки после теста Print After Test может быть 
установлена в “On” (Вкл.) или “Off” (Откл).  
 
Если установлено “On”, результаты теста будут 
распечатываться автоматически после тестирования обоих, 
левого и правого, ушей. Возможность автоматической 
распечатки напрямую связана с выбранным режимом, в 
который прибор входит при включении (функция “Power-up”) - 
“Tymp” или “Reflex and Tymp”. 
Если установлено “Off”, функция печати должна вызываться 
вручную. 

 
Language / Язык: 

Может быть выбран “English” (Английский) или “German” 
(Немецкий). 

 

License Setup Menu / Меню настройки лицензии 
 
Настоятельно рекомендуется ни в коем случае не менять Ваш 

лицензионный ключ без помощи дилера фирмы Interacoustics! 
 
Меню настройки лицензии позволяет Вам посмотреть уникальный 
идентификационный номер (серийный номер) Вашего прибора 
AT235. 
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Приложение B:  

Инсталляция драйвера USB на ПК 
 
Подсоедините аудиометр к ПК кабелем USB и включите аудиометр, 
должно появиться следующее окно. Драйвер можно скачать из 
“Windows Update”, если ПК подключен к Internet, или его можно найти 
на CD с инструкцией по эксплуатации. 
 

 
 

Нажмите Next. Должно появиться следующее окно. 
 

 
 
Вставьте CD, если ПК не подключен к Internet, нажмите Next. 
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Когда драйвер найден, появляется следующее окно: 
 

 
 

Нажмите Finish. Программа “Found New Hardware Wizard” начинает 
работать снова, так как необходимо инсталлировать драйвер для 
Serial Converter B. Следуйте вышеприведенным инструкциям.  
 
Теперь драйвер для USB Serial Converter установлен.  Для того, 
чтобы определить, какой COM порт следует использовать для связи 
с аудиометром, войдите в Диспетчер устройств (Device Manager) 
(Пуск (Start), Мой компьютер (My Computer) -> свойства (properties), 
Оборудование (Hardware) -> Диспетчер устройств (Device Manager)). 
Порт опознается как “USB Serial Port”. Используйте порт с 
наименьшим номером. 
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Если номер COM порта выше, чем удается установить в 
компьютерном приложении, можно изменить номер, выбирая 
“свойства” (properties) для USB Serial Port, затем выбирая Hardware 
(Параметры порта) и Advanced (Дополнительно). Должно появиться 
следующее окно: 

 

 
 

Измените номер COM порта в  открывающемся списке. 
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Приложение C:  

Общий уход за прибором 
 
Правильность и безопасность функционирования прибора 
обеспечивается при соблюдении следующих рекомендаций: 
 
 Рекомендуется, по меньшей мере, раз в год проводить 

тщательный осмотр прибора для обеспечения требуемых 
акустических, электрических и механических характеристик. Этот 
осмотр необходимо производить в уполномоченных сервисных 
центрах. 
 

 Перед тем, как подключать прибор к сети, убедитесь, что 
напряжение сети соответствует указанному на приборе. Всегда 
отсоединяйте шнур питания, если собираетесь открыть прибор 
или проверить/заменить сетевые предохранители. 
 

 Следите, чтобы изоляция сетевого шнура и соединителей не 
была нарушена. Никогда не подвергайте изоляцию шнура и 
соединителей никаким механическим воздействиям, могущим 
привести к ее повреждению. 
 

 Соблюдайте время прогрева прибора, указанное в Инструкции по 
эксплуатации. 
 

 Для максимальной безопасности отключайте питание от прибора, 
если он не используется.  
 

 Не размещайте прибор около любых источников тепла и всегда 
обеспечивайте достаточное пространство вокруг прибора для 
должной вентиляции. 
 

 Для обеспечения достоверности измерений рекомендуется 
регулярно, например, раз в день, проводить тесты на пациенте с 
известными данными. Этим пациентом может быть сам оператор. 
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 Для защиты прибора от пыли может поставляться пластиковый 
чехол. Этот чехол можно использовать, только если прибор не 
используется и питание отключено. 

 
 Поверхность прибора или его частей можно, при необходимости, 

очищать мягкой материей, увлажненной слабым мыльным 
раствором. Использование органических растворителей и 
ароматических масел категорически запрещено. При очищении 
прибора необходимо отсоединить сетевой шнур и следить, чтобы 
жидкость не попала внутрь прибора или его принадлежностей. 
 

 После обследования каждого пациента необходимо очищать те 
части прибора, которые касаются пациента. Перед очищением 
наушников или ушных вкладышей необходимо отсоединить их от 
датчиков и т.п. преобразователей. Необходимо следовать общим 
рекомендациям по дезинфекции. Использование органических 
растворителей и ароматических масел категорически запрещено. 

 
 Необходимо проявлять большую осторожность при обращении с 

телефонами и прочими преобразователями, так как сильное 
механическое воздействие может привести к изменению 
калибровки. 
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Return Report
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Фото передней панели 
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