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Проблема сенсоневральной тугоухо-
сти (СНТ) является одной из наиболее акту-
альных в оториноларингологии и имеет 
огромное медицинское и социальное значе-
ние [23, 24, 46]. По данным разных авторов 
сенсоневральная тугоухость является поли-
этиологическим заболеванием [46, 56, 73], 
характеризующимся поражением звуковос-
принимающего аппарата. В последнее вре-
мя отмечается стойкая тенденция к росту 
этой патологии. 

Среди причин нейросенсорной туго-
ухости выделяютcя инфекционные заболе-
вания [18, 30], сосудистые нарушения (пре-
жде всего – гипертоническая болезнь), че-
репно-мозговые травмы, остеохондроз шей-
ного отдела позвоночника, токсические по-
ражения лабиринта [78, 80]. Причиной на-
рушения функции звуковоспринимающего 
аппарата может быть также острый и хро-
нический гнойный средний отит, адгезив-
ный отит, кохлеарная форма отосклероза, 
болезнь Меньера [40]. Не утратила своей 
актуальности и роль ионизирующего излу-
чения в развитии перцептивных нарушений 
слуха [22, 23, 26, 64, 65]. 

 Однако в современных условиях ус-
коряющегося научно-технического прогрес-
са слуховой анализатор человека подверга-
ется таким акустическим нагрузкам, кото-
рые могут превышать компенсаторные воз-
можности органа слуха [34, 49, 74, 75]. К 
такого рода звуковым нагрузкам относится 
шум на различных производствах, бытовые 
и коммунальные шумы, увлечение прослу-
шиванием громкой музыки с помощью 
плееров и звукоусиливающей аппаратуры 
на дискотеках [10].  

Таким образом, работы многих авто-
ров показывают сложность данной пробле-
мы и необходимость усовершенствования 
методов диагностики, лечения и профилак-
тики сенсоневральной тугоухости в зависи-
мости от этиологического фактора. 

Шум в физическом плане представля-
ет собой совокупность апериодических зву-
ков различной интенсивности и частоты, 
которые воспринимаются как мешающие и 
болезненные [3, 73]. 

Интенсивный и длительный шум ока-
зывает негативное влияние не только на 
слуховую функцию, но и на весь организм в 
целом [32]. Так, шумовое воздействие вы-
зывает отрицательную реакцию со стороны 
сердечно-сосудистой системы (ССС) в виде 
урежения числа сердечных сокращений за 
счет удлинения сердечного цикла, а также 
повышение артериального давления на 20-
30 мм рт. ст., что может привести к разви-
тию гипертонической болезни [13]. Функ-
циональные изменения ССС характеризова-
лись наличием жалоб у пациентов на боли и 
неприятные ощущения в области сердца, 
приступы сердцебиения, «перебои» в работе 
сердца, что объективно подтверждалось 
ЭКГ-изменениями: нарушение ритма и про-
водимости, признаки нарушения коронар-
ного кровообращения, гипоксии миокарда. 
Кроме того, в условиях длительного и ин-
тенсивного выявления шума возрастает 
риск возникновения злокачественной арте-
риальной гипертензии, которая может дать 
осложнения: инфаркт миокарда, инсульт [2, 
39]. 

Реакция центральной нервной систе-
мы на шум проявляется в виде жалоб паци-
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ентов на головную боль, раздражитель-
ность, снижение внимания и работоспособ-
ности, что, в свою очередь, может приво-
дить к хроническому переутомлению и, как 
следствие, к развитию различных заболева-
ний нервной системы. Истощение клеточ-
ных структур, которые принимают участие 
в акте звуковой рецепции, может быть вы-
звано перенапряжением нервной системы в 
результате воздействия длительных и ин-
тенсивных звуковых нагрузок. Кроме того, 
вследствие такого перенапряжения развива-
ется вегетососудистая дистония, которая 
усугубляется воздействием шума и вызыва-
ет слуховые расстройства [29]. При изуче-
нии состояния церебральной гемодинамики 
с помощью реоэнцефалографии у лиц, дли-
тельно подвергающихся интенсивным зву-
ковым нагрузкам, выявлено повышение 
тонуса мозговых сосудов в каротидном и 
вертебрально-базилярном бассейнах, арте-
риоспазм, признаки затруднения венозного 
оттока, снижение пульсового кровенапол-
нения [31, 36, 70-72]. Изменяется также 
электрическая активность головного мозга, 
что проявляется следующими изменениями 
на электроэнцефалограмме: снижение ам-
плитуды альфа-ритма в височной и заты-
лочной областях головного мозга, удлине-
ние латентного периода депрессии альфа-
ритма на открывание глаз в височном и за-
тылочном отведениях [69]. Кроме того, 
имеются работы, свидетельствующие об 
отрицательном влиянии интенсивных зву-
ков на желудочно-кишечный тракт. При 
этом могут возникать гастрит, язвенная бо-
лезнь желудка [13, 70]. В литературе есть 
данные о негативном действии шума на 
менструально-овариальную функцию, а 
также на течение беременности у женщин 
[15, 54]. 

В современной повседневной жизни к 
производственному шуму добавились так 
называемые городские шумы – музыка кафе 
и дискотек, салонов автомобилей, плееров, 
автомобильный гул, бытовые шумы (работа 
бытовой техники), коммунальные (выпол-
нение различных строительных и ремонт-
ных работ) и др. Причем степень акустиче-
ского поражения органа слуха зависит от 
интенсивности шума, длительности его воз-
действия, спектрального состава, а также от 

индивидуальной чувствительности к шуму 
[6, 16, 70, 73, 77]. Также доказано, что вы-
сокочастотный шум более негативно влияет 
на орган слуха, чем низкочастотный. 

Громкую музыку, прослушиваемую с 
помощью плееров или звукоусиливающей 
аппаратуры, также можно отнести к так 
называемому информационному шуму, то 
есть к шуму с какой-то информационной 
нагрузкой [27, 55]. 

Некоторые авторы указывают на про-
фессиональное снижение слуха у музыкан-
тов и диск-жокеев [83]. 

На сегодняшний день механизм раз-
вития СНТ изучен не до конца, несмотря на 
многочисленные исследования [23, 48, 49, 
58]. С помощью различных эксперимен-
тальных методик многими авторами доста-
точно детально прослежены этапы патоло-
гического воздействия акустической на-
грузки на слуховую систему. Функциональ-
но-морфологические исследования, позво-
ляющие регистрировать биологические 
сдвиги в тканях слухового анализатора по-
казывают, что при непродолжительных воз-
действиях шума (в течение 3-4 ч) происхо-
дит набухание ядер волосковых клеток, что 
говорит о их «активном функционирова-
нии». При более длительной акустической 
нагрузке (до 6 ч) отмечается «функциональ-
ное сморщивание» ядер волосковых клеток. 
Это свидетельствует о способности послед-
них выключаться из состояния возбуждения 
с последующим восстановлением своей 
функции. При звуковом воздействии в те-
чение 12 ч наступает резкое снижение со-
держания нуклеиновых кислот, что указы-
вает на отсутствие реакции волосковых кле-
ток на акустический стимул. Аналогичные 
изменения наблюдаются в нейронах слухо-
вой зоны коры головного мозга [1, 12]. Раз-
личными авторами установлено, что трав-
мирующее влияние звуков высокой частоты 
отражается в первую очередь на базальном 
завитке улитки [5]. Что касается временных 
характеристик шума, то большинство авто-
ров считает, что непостоянный шум, 
в частности импульсный, оказывает бо-
лее неблагоприятное действие на слуховой 
анализатор, чем постоянный [47]. Для срав-
нения и оценки степени влияния звуковой 
нагрузки с разной временной и информаци-
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онной структурой на различные показатели 
функционального состояния организма. 
Г.А. Суворов и соавторы [55] изучили дей-
ствие белого шума (как постоянного), им-
пульсного шума (как непостоянного), элек-
тронной симфонической музыки и рок-
музыки. При этом эквивалентные уровни 
звука за время проведения эксперимента 
были одинаковыми. По мнению авторов, 
электронная симфоническая музыка отно-
силась к непостоянному звуковому раздра-
жителю, уровень которого непрерывно из-
менялся, рок-музыка имела выраженный 
ударный (ритмовой) характер и приближа-
лась субъективно к импульсному (ударно-
му) шуму. В ходе исследования установле-
но, что временные смещения порогов слуха 
сразу после окончания эксперимента были в 
серии с воздействием постоянного шума. 
Рок-музыка вызывала подобные, но менее 
выраженные изменения, а симфоническая 
музыка и импульсный шум сопровождались 
наименьшими изменениями близкой степе-
ни выраженности. Кроме того, выявлено, 
что импульсный шум и рок-музыка вызы-
вают объективно регистрируемые ухудше-
ния показателей функционального состоя-
ния нервной системы, а постоянный шум и 
симфоническая музыка (с интенсивностью 
не более 90 дБА) оказывают положительное 
влияние на состояние нервных процессов. 

Некоторые авторы расценивают по-
ражение органа слуха как акутравму и счи-
тают, что при интенсивном и длительном 
воздействии шума происходят дистрофиче-
ские изменения на фоне сосудистого спаз-
ма. При этом также страдают нейроны спи-
рального узла и слухового нерва. О сходст-
ве изменений в рецепторном аппарате улит-
ки при акустической травме и СНТ сосуди-
стого генеза упоминает В.А. Романов  
[50].  

Р.Х. Манукян и соавторы [41]; Miller и 
соавторы [81] изучали метаболические из-
менения в слуховых сенсорных структурах, 
которые заключаются в нарушении регуля-
ции в антиоксидантной системе организма. 
Авторы выявили у лиц, длительно подвер-
гающихся шумовым нагрузкам, повышение 
активности процессов перекисного окисле-
ния липидов, что свидетельствует об их 
повышенной чувствительности к шуму. 

Из работ И.И. Варенникова, Е.И. Де-
нисова [11]; В.Н. Зинкина и соавторов [29] 
известно о кумулятивном влиянии шума. 

Интенсивные звуки приводят также к 
нарушению обменных процессов в кортие-
вом органе, которые характеризуются рез-
ким снижением активности и количества 
кислотной и щелочной фосфатаз, ацетилхо-
линэстеразы, сукцинатдегидрогеназы, нук-
леиновых кислот, гликогена. Кроме того, 
установлено, что страдает синаптическая 
передача и функция митохондрий [73, 79]. 

Звукопроводящая система среднего 
уха является важным звеном в проведении и 
доставке звуков к рецепторному аппарату 
улитки, а защитно-адаптационная функция 
внутриушных мышц выполняет важную 
роль в предупреждении травмирующего 
воздействия интенсивных звуков. Поэтому 
при длительных и интенсивных акустиче-
ских нагрузках происходят те или иные из-
менения в этом звене. При выполнении им-
педансной аудиометрии выявлены признаки 
шумового влияния в виде уменьшения по-
датливости звукопроводящей системы, из-
менения временных характеристик акусти-
ческого рефлекса внутриушных мышц. Оп-
ределенные отоскопические изменения пре-
терпевала также барабанная перепонка: по-
мутнение и утолщение ее, сглаженность 
опознавательных контуров [52, 73, 75].  

Проведенные различными авторами 
функциональные исследования свидетель-
ствуют о наличии нарушений не только в 
периферическом, но и в центральном отделе 
слухового анализатора [4, 6, 62, 64, 84], ко-
торые выявлялись путем регистрации раз-
личных классов слуховых вызванных по-
тенциалов. Так, В.Э. Федорук [59] исследо-
вал коротколатентные слуховые вызванные 
потенциалы у работников шумовых про-
фессий и отметил заинтересованность ство-
ломозговых структур слухового анализато-
ра. О поражении корковых отделов при воз-
действии шума свидетельствуют изменения 
амплитудных и временных характеристик 
длиннолатентных слуховых вызванных по-
тенциалов [28].  

Сенсоневральная тугоухость характе-
ризуется поражением звуковоспринимаю-
щего аппарата и клинически проявляется 
снижением слуха. Часто она сопровождает-
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ся субъективным ушным шумом. Учитывая 
полиэтиологичность этого заболевания и 
сложность патогенеза необходимо знать 
алгоритм его диагностики и лечения. 

Методы диагностики расстройств 
слуха подразделяются на субъективные 
(психоакустические) и объективные [7]. К 
первым относятся сбор жалоб и анамнеза, 
определение остроты слуха с помощью 
«живой» речи, камертональные исследова-
ния, тональная пороговая и надпороговая 
аудиометрия, речевая аудиометрия. К объ-
ективным методам исследования относятся 
импедансная аудиометрия, регистрация 
различных классов отоакустической эмис-
сии и слуховых вызванных потенциалов. 

Тональная пороговая аудиометрия по-
зволяет выявить пороги слуха по воздушной 
и костной проводимости, которые при СНТ 
повышены [60] Существует множество 
классификаций для выявления степени по-
тери слуха при тугоухости. На Украине ис-
пользуется классификация В.Г. Базарова, 
А.И. Розкладки [18], которая включает 5 
степеней потери слуха.  

Повышенные пороги слуха в конвен-
циональном диапазоне частот (125-8000 Гц) 
наблюдаются, как правило, при наличии 
жалоб пациентов на снижение слуха. По-
этому для определения доклинических при-
знаков поражения звуковоспринимающего 
аппарата многие авторы рекомендуют про-
водить аудиометрию в расширенном диапа-
зоне частот (10-16, 20 кГц) [45, 67, 68]. 

Надпороговые тесты включают в себя 
определение дифференциальных порогов 
слуха по Люшеру, а также индекса малых 
приращений слуха (SiSi-тест), тест вырав-
нивания громкости по Фоулеру и определе-
ние порогов дискомфорта. Надпороговая 
аудиометрия используется для выявления 
феномена ускоренного нарастания громко-
сти (ФУНГ), характерного для поражения 
рецепторного аппарата улитки. Речевая ау-
диометрия позволяет отметить 50% порог 
разборчивости теста числительных по воз-
душной и костной проводимости (тест чис-
лительных Харшака), 100% порог разбор-
чивости речи («тест слов реальной речи» 
Г.И. Гринберга и Л.Р. Зиндера). Эти показа-
тели применяются для дифференциальной 
диагностики поражений звуковосприни-

мающего и звукопроводящего аппаратов, 
ретрокохлеарных и центральных поражений 
слухового анализатора. У больных с сенсо-
невральной тугоухостью имеет место пара-
доксальное падение разборчивости речи. 

Из объективных методов исследова-
ния слуха используется импедансная ау-
диометрия, которая, по мнению многих ав-
торов, является важным этапом в диагно-
стике сенсоневральных нарушений слуха, 
так как имеет большое значение для ранне-
го выявления нарушений слуха шумовой 
этиологии [39]. 

В последнее время большое распро-
странение получила регистрация различных 
классов отоакустической эмиссии (ОАЭ) – 
задержанная вызванная отоакустическая 
эмиссия (ЗВОАЭ) и отоакустическая эмис-
сия на частоте продуктов искажения (ОА-
ЭПИ) [33, 57]. При воздействии интенсив-
ных звуковых нагрузок в течение длитель-
ного времени наблюдается уменьшение 
амплитуды или отсутствие ответа на звуко-
вую стимуляцию [42]. В зарубежной лите-
ратуре имеются данные о диагностической 
значимости ОАЭ в ранней диагностике на-
рушений слуха у пользователей mp-3 плее-
ров. Так, Montoya FS и соавторы [82] вы-
явили снижение амплитуды и повышение 
порогов отоакустической эмиссии у нор-
мально слышащих меломанов. Причем ав-
торы отметили зависимость изменений 
ОАЭ от количества часов прослушивания 
музыки в неделю и от стажа – чем больше 
лет и больше часов в неделю молодые люди 
пользуются плеерами, тем более выражен-
ное угнетение ОАЭ у них наблюдается. 

Усовершенствование методов диагно-
стики нарушений слуха различной этиоло-
гии в частности шумового генеза, связано с 
примнением еще одного объективного ме-
тода исследования – регистрация слуховых 
вызванных потенциалов [22, 24, 26, 51, 57, 
61, 63]. Этот метод позволяет выявить на 
ранних стадиях центральные поражения 
головного мозга при воздействии интенсив-
ного шума. Авторами обнаружено удлине-
ние латентных периодов волн I, III, V и 
межпикового интервала I-III, III-V, I-V ко-
ротколатентных слуховых вызванных по-
тенциалов у лиц, длительно контактиро-
вавших с шумом. При исследовании длин-
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нолатентных слуховых вызванных потен-
циалов отмечается увеличение латентности 
компонентов P2 и N2, что является объек-
тивным критерием оценки степени вовлече-
ния корковых структур слухового анализа-
тора в процесс формирования СНТ у лиц с 
большим стажем работы в шуме [14, 76]. 

Учитывая многогранные механизмы 
влияния интенсивных звуковых нагрузок на 
слуховой анализатор и весь организм в це-
лом, ряд авторов рекомендуют включать в 
схему обследования больных с сенсонев-
ральной тугоухостью шумовой этиологии и 
функциональные исследования ЦНС: опре-
деление церебральной гемодинамики по 
данным РЭГ и биоэлектрической активно-
сти головного мозга по данным ЭЭГ [66, 
70]. Кроме того, целесообразным является 
изучение состояния сердечно-сосудистой 
системы по данным ЭКГ. При необходимо-
сти следует включать в комплекс обследо-
вания пациентов, длительно подвергаю-
щихся интенсивным звуковым нагрузкам, 
консультации соответствующих специали-
стов [2, 28, 53, 72].  

Несмотря на разнообразие сущест-
вующих методов терапии, проблема лече-
ния больных с сенсоневральной тугоухо-
стью остается одной из актуальных в ото-
риноларингологии [49] и др. Это прежде 
всего связано с большой медицинской зна-
чимостью данной патологии [9, 75]. По 
мнению А.И. Розкладки [42], для успешного 
лечения пациентов с сенсоневральной туго-
ухостью необходимо знать причину, кото-
рая ее вызвала, и течение заболевания. 
Большинство авторов считает, что в основе 
СНТ любой этиологии лежат сосудистые 
расстройства [30, 43, 44, 46]. Подобные из-
менения вызывают внутриулитковую ги-
поксию и, как следствие, нарушение обмен-
ных процессов в рецепторных и нервных 
структурах [37], поэтому В.И. Линьков 
(1990) предлагает включить в комплекс ле-
карственных средств препараты, влияющие 
на сосуды и, в первую очередь, улучшаю-
щие мозговое кровообращение (эуфиллин, 
платифиллин, ороцетам, кавинтон, трентал, 
сермион и др.). Как уже упоминалось, шум 
вызывает экстраауральные эффекты, поэто-
му лечение нужно проводить обязательно с 
учетом результатов исследования цереб-

ральной гемодинамики, биоэлектрической 
активности головного мозга и состояния 
ССС. При повышении сосудистого тонуса и 
наличии ангиоспазма назначаются спазмо-
литики – папаверин, дибазол [75]. Если у 
больных, по данным РЭГ, имело место за-
труднение венозного оттока, то им рекомен-
дуются венотоники – венорутон, троксева-
зин, эскузан, детралекс [17]. Целесообраз-
ным является также назначение препаратов 
нейрометаболического действия, которые 
обновляют обменные процессы и регенера-
цию нервной ткани (витамины группы В, А, 
Е), биогенные стимуляторы (фибс, алоэ, гу-
мизоль). Однако Т.В. Шидловская, Т.А. 
Шидловская [75] призывают с осторожно-
стью относится к назначению препаратов 
этой группы, так как они повышают сосуди-
стый тонус и могут вызывать ангиоспазм.  

 Хорошо себя зарекомендовали при 
лечении пациентов с СНТ любой этиологии 
препараты ноотропного действия, в частно-
сти ноотропил, которые улучшают энерге-
тические процессы и кровоснабжение го-
ловного мозга, повышают устойчивость 
тканей к гипоксии, стимулируют когнитив-
ные (познавательные) функции [38]. 

 Известно, что при стрессе, в том чис-
ле акустическом, в организме происходит 
усиление свободно радикальных реакций, 
интенсификация перекисного окисления 
липидов [81]. В экспериментальной работе 
С.Г. Журавского, Л.Л. Александровой и 
соавторов [21] выявлено защитное действие 
физиологического антиоксиданта карнозина 
в условиях острой акустической травмы. 
Некоторые авторы считают целесообразным 
включать в схему лечения больных с СНТ 
шумовой этиологии препараты с антиокси-
дантным действием (витамины А, Е, С; 
комплексный препарат – танакан и др.). 

 Из данных литературы известно, что 
длительный и интенсивный шум отрица-
тельно влияет на психоэмоциональное со-
стояние людей. У них часто отмечаются 
головная боль, раздражительность, перепа-
ды настроения, нарушение сна. Поэтому в 
комплекс лечебных мероприятий необхо-
димо включать успокаивающие препараты 
(экстракт валерианы, ново-пассит, настойка 
пиона, микстуры Кватера, Русельского и 
др.). 
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Не утратила своей значимости и фи-
зиотерапия: электрофорез с йодистым кали-
ем, дибазолом, кавинтоном; иглорефлексо-
терапия. Разными авторами отмечен поло-
жительный эффект от местного эндеаураль-
ного применения различных фармакологи-
ческих препаратов с помощью ультразвука 
и электротока [35]. 

В последнее время внимание многих 
исследователей привлекает лазерное излуче-
ние, которое оказывает стимулирующее дей-
ствие на биологические процессы [20, 58].  

 Таким образом, анализ данных лите-
ратуры свидетельствует о сохраняющейся 

актуальности проблемы СНТ шумовой 
этиологии. Описана, в основном, специфика 
воздействия на человека производственного 
шума, хотя в современной жизни к послед-
нему присоединились и так называемые 
«шумы цивилизации», в том числе музы-
кальные. Поэтому назрел вопрос о необхо-
димости исследования патогенетических 
особенностей влияния длительной интен-
сивной музыки, как разновидности инфор-
мационного шума, на слуховой анализатор 
и изыскания рациональных схем коррекции 
патологических нарушений, вызываемых 
ею. 
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