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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность и востребованность темы диссертации. На 

сегодняшний день в условиях роста заболеваемости нейросенсорной 

тугоухостью (НСТ), последняя на ряду с медицинской, приобретает и 

социальное значение. По данным Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ), «…4-7% населения страдает нарушениями слуховой функции 

(взрослых - 17,6 на 1000, детей 1,2 на 1000)…»1. Многофакторность НСТ 

включает в себя как внутренние причины, связанные с самим организмом 

(наследственные, мутации) так и внешние причины, связанные с 

агрессивными условиями обитания человека (внешние шумы включая 

производственные), а также общий рост заболеваемости в мире 

(использования ототоксических лекарственных средств)2. Несмотря на 

современные подходы к диагностике и лечению НСТ остается одной из 

актуальных проблем. Поэтому на сегодняшний день по всему миру 

практической медицины проводятся широко масштабные мероприятия по 

диагностике и лечению НСТ.  

Разработка биотехнологических методов молекулярной биологии при 

изучении проблемы НСТ по всему миру и внедрение их в медицинскую 

практику привели к научному прогрессу. Проводятся широкомасштабные 

научные исследования по обеспечению высокоэффективных мероприятий 

по ранней диагностике, лечению и профилактике НСТ в следствие 

приобретенных митохондриальных мутаций. Приобретает особое значение 

улучшение мероприятий по ранней диагностике, лечению, а также по 

профилактике возникновения и дальнейшего развития заболевания, 

изучение этиопатогенетических свойств приобретенной тугоухости и 

совершенствование мероприятий по разработке лечебных систем, 

                                                        
1Данные ВОЗ, 2019 г. 
2 Jagger Daniel J. Forge Andrew  Connexins and gap junctions in the inner ear – it is not just about 

Recycling//Cell Tissue Res. 2015-360(3): 633–644. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jagger%20DJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25381570
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Forge%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25381570
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4452565/
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улучшению качества жизни на основе анализа дифференциального лечебно-

диагностического алгоритма. 

В нашей стране на сегодняшний день для развития медицинской сферы 

по мировым стандартам, проводятся мероприятия по совершенствованию 

методов диагностики и хирургического лечения аномалий зубочелюстной 

системы с учетом функциональной связи между смежными анатомическими 

структурами. В стратегию действий по пяти приоритетным направлениям 

развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы включены задачи по 

развитию и усовершенствованию системы медикосоциальной помощи 

уязвимым категориям населения для обеспечения их полноценной 

жизнедеятельности.3 Для выполнения этих задач целесообразно проведение 

таких исследований как изучение особенности клинического течения 

приобретенной НСТ, а также совершенствование системы диагностики и 

лечения больных этой группы. Вместе с тем, на сегодняшний день отсутствует 

диагностический алгоритм, который включил бы в себя наиболее 

информативные методы исследования и определял бы порядок 

взаимодействия и очередности работы врачей различных специальностей при 

НСТ. 

Данное диссертационное исследование в определённой степени служит 

решению задач предусмотренных в Указе Президента Республики Узбекистан 

от 7 февраля 2017 года № УП-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему 

развитию Республики Узбекистан», Указе Президента Республики Узбекистан 

от 7 декабря 2018 года № УП-5590 «О комплексных мерах по коренному 

совершенствованию системы здравоохранения Республики Узбекистан», 

Постановлении Президента Республики Узбекистан от 20 июня 2017 года № 

ПП-3071 «О мерах по дальнейшему развитию специализированной 

медицинской помощи населению Республики Узбекистан на 2017-2021 годы», 

                                                        
3 Указ Президента РУз от 07.02.2017 г. N УП-4947 «О стратегии действий по дальнейшему 

развитию Республики Узбекистан». Сборник законодательных актов. 
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а также в других  нормативно-правовых документах, принятых в данной 

сфере. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий республики. Диссертационная работа выполнена в 

соответствии с приоритетными направлениями развития науки и технологии 

Республики Узбекистан – V. «Медицина и фармакология». 

Степень изученности проблемы. Проблемы диагностики и лечения 

приобретенный НСТ отображены работах как местных так и зарубежных 

ученных: Многие исследования посвященный выявлению НСТ, изучению 

функциональных нарушений слуха методам консервативного и оперативного 

лечения и методам их совершенствования. Достаточно много исследований 

молекулярно – генетического характера. Поэтому исследования в этом 

направлении - решение задачи первичной профилактики вариантов НСТ при 

конституционально-детерминированной повышенной чувствительности к 

шумовому и ототоксическому (аминогликозидные антибиотики, цисплатин) 

повреждению, а также развитию пресбиакузиса. Однако достаточно мало 

изучены сочетанные факторы в частности влияние экзогенных факторов при 

наличии приобретенных митохондриальных мутаций в течении жизни), что 

сопряжено с рядом трудностей (Тазетдинов, А. М., 2008; Шокарев Р. А., 2006). 

Проведены исследования по определению и развитию НСТ при влиянии 

лекарственных средств (ототоксические препараты), имеются исследования 

по патогенезу НСТ сосудистого генеза (Каримова Н.А., 2007). Многими 

авторами изучены молекулярно-генетические особенности, диагностика и 

лечение НСТ у детей (Глазников Л. А., Пониделко С. Н., Говорун М. И., 2012; 

Джемилева Л.У., Гринберг Э.Р., Хабибуллин P.M. и др., 2006; Лазарева Л. А., 

2013; Лалаянц М. Р., 2014; Хушвактова Н.Ж., 2016). 

В настоящее время в формировании НСТ важная роль отведена 

генетическим факторам, при этом чаще всего причиной становяться мутации 

в гене GJB2 (gap junction (32) кодирующие коннексин 26 (Сх26) - 

трансмембранный белок, обеспечивающий полноценный ионный обмен 
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между клетками внутреннего уха [Connexins and deafness Homepage; Hereditary 

Hearing Loss Homepage]. 

Однако, в последнее время, предполагается, что вклад мутаций генов 

12SrRNA и tRNASer (UCN) мтДНК, ассоциированных как с врожденной, так 

и острой нейросенсорной тугоухостью/глухотой, инициированных приемом 

аминогликозидов, возможно, более высокий, чем оценивалось ранее (Das S, 

Bakshi SS, Seepana R., 2019). 

Своевременное выявление носителей заболеваний среди родителей, 

раннее выявлении больных и выработке рекомендаций по их лечению 

являются задачами медицинской генетики. 

Большую роль в профилактике генетически обусловленных заболеваний 

играют генетико-медицинские консультации которое, к сожалению, мало 

обеспечено в нашем регионе по данной патологии. В настоящее время в с 

целью дальнейшего определения генетических мутаций НСТ и создания 

эффективного алгоритма диагностики и лечения ведутся научно-

исследовательские работы по ряду приоритетных направлений, в том числе: 

определение диагностических критериев НСТ, разработка эффективных 

методов лечения осложнений НСТ, усовершенствование программы порядка 

взаимодействия и очередности работы врачей различных специальностей при 

НСТ, выявление генетических мутаций при диагностики и прогнозирования 

заболевания, на их основе разработать метод ранней диагностики НСТ и 

патогенетический обоснованные методы лечения с целью профилактики 

развития осложнений (Хушвакова Н.Ж., 2016). 

Таким образом, этиопатогенетические факторы и клинические 

особенности приобретенной НСТ достаточно изучены, но не проведены 

молекулярно-генетические исследования больных с ПНСТ, которые в 

анамнезе получали ототоксические препараты. Все вышеуказанные факторы 

послужили основанием для проведения исследования. 

Диссертационное исследование посвящено раннему выявлению 

генетических мутаций в A1555G гена 12S рибосомальной РНК и решению 
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проблем лечения. Решение проблем, связанных со здоровьем человека 

конечно требует проведение ряд исследований и мероприятий и которые в 

итоге проводят к конечной цели-улучшению здоровья населения. Это 

определяет соответствие данной диссертационной работы приоритетным 

направлениям научно-исследовательских работ РУз. 

Связь диссертационного исследования с планами научно-

исследовательских работ научно-исследовательского учреждения, где 

выполнена диссертация. Диссертационная работа выполнена в 

соответствии с планом научно-исследовательских работ (2017-2020) кафедры 

оториноларингологии Самаркандского медицинского института по теме: 

«Поиск новых путей повышения эффективности диагностики, лечения и 

реабилитации рациональных способов профилактики заболеваний уха». 

Целью исследования явились ранняя диагностика преобретенной НСТ, 

выявление этиопатогенетических факторов и с последующей разработкой 

патогенетически обоснованной дифференциальной терапии и прогноза 

Задачи исследования:  

выявить степень значимости этиопатогенетических факторов в 

формировании приобретенной НСТ;  

изучить клинические, аудиологические и биохимические особенности 

НСТ у больных приобретенной нейросенсорной тугоухостью; 

изучить возможность точечной мутации A1555G гена 12S 

рибосомальной РНК митохондриальной ДНК у больных с приобретенной 

нейросенсорной тугоухостью на основании молекулярно-генетического 

анализа; 

оценить эффективность дифференциальной терапии больных 

приобретенной нейросенсорной тугоухостью, разработать лечебно-

диагностический алгоритм и научное обоснование прогноза заболевания на 

основании проведенных исследований; 

Объектом исследования послужили истории болезни 89 больных с 

приобретенной НСТ получившие ототоксические препараты в анамнезе в ЛОР 
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отделении 1 клиники СамМИ и СОДМЦ в 2014-2018 гг., в том числе 32 детей 

в возрасте от 12 - 18 лет, 57 взрослых в возрасте от 19 -45 лет.  

Предмет исследования составили аудиологические данные и 

сыворотка крови больных нейросенсорной тугоухостью. 

Методы исследований. В научной работе были использованы 

общеклинические исследования, оториноларингологический осмотр, 

аудиологические исследование (тональная пороговая аудиометрия), 

акуметрия, тимпанометрия, акустический рефлекс, биохимическое и 

молекулярно-генетическое исследование, а также статистические методы 

исследования.  

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

Доказана значимость генетических факторов - генов отвечающих за слух 

и приводящих к генетическим мутациям в A1555G гена в 12S рРНК, наряду с 

экзогенными факторами приводящими к приобретенной нейросенсорной 

тугоухости; 

определена роль чрезмерной стимуляции NO- и О2
- приводящего к 

дисбалансу антиоксидантной системы (АОС) в крови больных острой 

нейросенсорной тугоухостью на степень течения заболевания, а также их 

корреляционная связь с количеством ONOO-  в мембранах эритроцитов;  

доказана эффективность проведения электроакустической коррекции 

при выявлении на основе разработанного алгоритма гетероплазмии A1555G 

гена в 12S рРНК митохондриальной ДНК приводящего к нейросенсорной 

тугоухости, а при прогрессировании заболевания кохлеарной имплантации; 

доказана высокая эффективность метода лечения больных 

нейросенсорной тугоухостью, путем включения в комплексную терапию 

метаболических препаратов. 

Практические результаты исследования заключаются в следующем:  

разработан алгоритм, основанный на выявление генов свойственных 

узбекской популяции, приводящих к приобретенной НСТ, прогнозировании 

заболевания, дифференцированную диагностику и лечение;  



11 

определено значение осмотра и ведения больных согласно комплексному 

и тщательному алгоритму диагностики снижения слуховой функции у 

больных приобретенной НСТ при их медико-социальной реабилитации; 

выявление мутации A1555G в гене  12S рРНК митохондриальной ДНК     

перед назначением ототоксических препаратов людям у кого в родословной 

встречались родственники со снижением слуха, позволило предотвратить 

развитие осложнений заболевания вплоть до снижения риска инвалидизации; 

доказано снижение показателей инвалидизации и пребывания в 

стационаре за счет раннего выявления приобретенной нейросенсорной 

тугоухости и освобождения от шумной работы и ототоксических препаратов; 

укорочение пребывания в стационаре, снижение трат на лекарственные 

препараты у больных с приобретенной НСТ позволили снижению выплат по 

инвалидности и укорочению периода реабилитации; 

обоснован отказ от назначение неэффективных дорогих лекарств, 

нерационального назначения ототоксических препаратов при выявлении 

случаев мутации A1555G в гене  12S рРНК митохондриальной ДНК. 

 Достоверность результатов исследования. Достоверность результатов 

исследования подтверждена примененными современными, широко 

используемыми в практике клиническими, молекулярно–генетическими, 

биохимическими и статистическими методами. Все полученные результаты и 

выводы основаны на принципах доказательной медицины. Статистическая 

обработка подтвердила достоверность полученных результатов. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость результатов исследования у больных с ПНСТ для 

ранней диагностики и лечения снижения слуха, при исследовании был 

разработан алгоритм для диагностики и лечения на основании 

совершенствования методологических особенности и обнаруженной у 

больных мутации A1555G гена в 12S рРНК митохондриальной ДНК 

выражается в значимости медицинско-социальный реабилитации.  

Практическая значимость результатов исследования характеризуется 
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тем, что выполнение практических рекомендаций, основанных на 

зафиксированных результатах, приводит к более медленному 

прогрессированию заболевания при ранней диагностике и лечении пациентов. 

Эти результаты объясняются тем, что лечение пациентов с 

приобретенной нейросенсорной тугоухостью, а также улучшение качество 

жизни и трудоспособность пациентов. 

Внедрение результатов исследования. На основании полученных 

научных результатов по изучению молекулярно-генетических мутации и 

совершенствованию комплексного лечения: 

Утверждена методическая рекомендация «Диагностический и 

тактический алгоритм ведения больных с приобретенной нейросенсорной 

тугоухостью» (Заключение Министерством здравоохранения от 2020года 28 

февраля №8нр/73). Данная методическая рекомендация  

позволило оптимизировать раннюю диагностику, прогнозировать течение 

заболевания, своевременную медицинскую-социальную реабилитацию, и 

повышение эффективности проводимых лечебных мероприятий.  

Научные результаты по оптимизации эффективности лечебных 

мероприятий, основанные на изучении мутации A1555G гена 12S рРНК 

митохондриальной ДНК для ранней диагностики и профилактики осложнений 

у пациентов с НСТ были внедрены в практическое здравоохранение, в 

Самаркандской районной медицинской больнице и Самаркандской городской 

семейной поликлиники №12 (Заключение Министерством здравоохранения от 

2020 года 15 сентября №8н-д/130). Внедрение полученных результатов в 

практику позволило оптимизировать раннюю диагностику, прогнозировать 

течение заболевания, сократить продолжительность общего лечения, 

прекращения нерационального применения высокотоксичных и ототоксичных 

препаратов, и возможности снижения показателей инвалидизации. 

Апробация результатов исследования. Результаты данного 

исследования были обсуждены, на 2 международном и 2 республиканских 

научно-практических конференциях. 
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 Публикация результатов исследования.  

По теме диссертации опубликовано 26 научных работ, из них 12 

журнальных статей, 3 в республиканских и 1 в зарубежных журналах, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики 

Узбекистан для публикации основных научных результатов диссертации.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения, выводов, практических рекомендаций и списка 

цитированной литературы. Объем текстового материала составляет 127 

страниц. 
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ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

§1.1. Актуальность проблемы нейросенсорной тугоухости 

Проблема нарушения слуха имеет большое медицинское и социальное 

значение. Раннее приобретенное или даже врожденное нарушение слуха, даже 

незначительное снижение слуха приводит не только к речевым, но и 

интеллектуальным, тяжелым эмоциональным и социально-психологическим 

нарушениям в развитии не только ребенка, но и взрослого человека [14, с.56-

60; 17, с.75; 44, с.7-9; 45, с.18; 85, с.3267-3268; 94, с.159-170]. 

По прогнозам ВОЗ к 2020 году более 30% всей популяции земного шара 

будут иметь нарушения слуха [15, с.4]. Снижение слуха приводит к 

отклонениям формировании интеллекта и личности, в речевом развитии и к 

социальной отстраненности и деградации, что в конечном счете приводит 

инвалидизации. Это свидетельствует об отсутствии в будущем снижения 

количества людей с нарушениями слуха в абсолютном и процентном 

отношении по всему миру, если говорить о масштабах медицинской проблемы 

и ее социальной значимости, это связано с влиянием нарушений слуха в как 

детей, так и взрослых на развитие и сохранение речи, социальную 

дезориентацию, формирование интеллекта и личности пациента. 

В настоящее время данная проблема приобретает все большее значение 

в связи с устойчивой тенденцией к росту заболеваемости во всем мире. По 

статистике ВОЗ, 7% населения страдают нарушением слуха. Нарушение слуха 

обнаружено в США у 6,6% населения. [9, с.728; 24, с.18; 35, с.8-17; 90, с.337-

342].  

Пациент, который не слышит так же хорошо, как здоровый человек с 

нормальным слухом (порог слышимости 25 дБ или ниже в обоих ушах), 

страдает потерей слуха. Потеря слуха может быть легкой, средней, тяжелой 

или глубокой. Он развивается в одном или обоих ушах и приводит к 

затруднениям при разговоре или громких звуках. 

Термин «потеря слуха» используется для обозначения людей с потерей 
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слуха от легкой до тяжелой. Часто люди с потерей слуха общаются с помощью 

речи и могут использовать кохлеарные имплантаты, слуховые аппараты и 

другие приспособления, а также жесты для улучшения слуха. Если у вас 

значительная потеря слуха, могут помочь только кохлеарные имплантаты. 

«Глухие» - это люди, которые страдают от глубокой потери слуха, когда 

слышат очень мало или совсем не слышат. Для общения им нужен язык 

жестов, на котором они могут общаться. 

У детей с потерей слуха часто наблюдается задержка развития речи. В 

первую очередь потеря слуха влияет на способность человека общаться с 

другими людьми. 

Нерешенная на раннем этапе проблема потери слуха, а также 

заболевания уха, такие как средний отит, могут отрицательно сказаться на 

успеваемости детей. Но предоставление людям с потерей слуха возможности 

общаться позволяет им участвовать в общественной жизни наравне с другими. 

Общение может происходить с использованием устной / письменной речи или 

языка жестов. 

Социальное и эмоциональное воздействие. Лишение потенциалы 

общения может оказать значительное влияние на повседневную жизнь, 

вызывая чувство одиночества, изоляции и отчаяния, в особенности у пожилых 

люджей с потерей слуха. 

Экономическое воздействие. По оценкам ВОЗ, нерешенная утрата слуха 

обходится в 750 миллиардов долларов США в год во всем мире. Сюда входят 

затраты для сектора здравоохранения (исключая стоимость слуховых 

аппаратов), затраты на помощь в обучении, потерю производительности и 

социальные затраты [15, с.12; 16, с.10-11; 49, с.27]. 

В развивающихся странах дети с потерей слуха и глухотой редко 

получают какое-либо образование. Взрослые с глухотой имеют гораздо более 

высокий уровень безработицы. По сравнению с общей численностью 

работающего населения процент трудящихся глухих на менее 

квалифицированной работе выше. 
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Улучшение доступа к образованию и услугам по профессиональной 

реабилитации и повышение осведомленности, особенно среди работодателей, 

о потребностях людей с потерей слуха может помочь снизить уровень 

безработицы среди этой группы людей. 

§1.2. Частота встречаемости и факторы развития нейросенсорной потери 

слуха 

В мире 466 миллионов человек с потерей слуха, из которых 34 миллиона 

- дети [1, с.3-7; 7, с.15-20; 74, с.2010]. 

По оценкам, к 2050 году более 900 миллионов человек будут страдать от 

потери слуха с инвалидностью [15, с.5]. 

Потеря слуха может развиваться по генетическим причинам в виде 

осложнений во время родов, а также в результате некоторых инфекционных 

заболеваний, хронических инфекций уха, употребления определенных 

лекарств, чрезмерного шума и старения. 

60% детской потери слуха вызвано предотвратимыми причинами. 1,1 

миллиарда молодых людей (в возрасте от 12 до 35 лет) подвержены риску 

потери слуха из-за воздействия шума в местах отдыха. 

Неразрешенная потеря слуха обходится в 750 миллиардов долларов 

США (2) ежегодно во всем мире. Вмешательства по предотвращению, 

выявлению потери слуха и реагированию на нее являются экономически 

эффективными и могут принести людям значительную пользу [89, с.633-644]. 

Раннее обнаружение потери слуха полезно для людей с потерей слуха и 

может получить пользу от слуховых аппаратов, кохлеарных имплантатов и 

других вспомогательных средств; обучение субтитрам и жестовому языку; и 

другие формы образовательной помощи и социальной поддержки. 

Более 5% населения мира, или 466 миллионов человек (432 миллиона 

взрослых и 34 миллиона детей), страдают потерей слуха, приводящей к 

инвалидности. По оценкам, более 900 миллионов человек будут страдать от 

потери слуха к 2050 году. Эта потеря слуха определяется как потеря слуха в 
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лучше слышащем ухе, превышающая 40 дБ у взрослых и 30 дБ у детей. 

Большинство из этих людей живут в странах с низким и средним уровнем 

доходов. 

Примерно каждый третий человек в возрасте старше 65 лет страдает 

потерей слуха. Распространенность заболевания в этой возрастной группе 

наиболее высока в Южной Азии, Тихоокеанском регионе Азии и странах 

Африки к югу от Сахары. 

По статистике ВОЗ, сегодня в мире насчитывается около 300 миллионов 

человек, страдающих нарушениями слуха различной этиологии (III-IV 

степени потери слуха) [98, с.35]. В Российской Федерации этот показатель 

превышает 13 млн человек, из которых более 1 млн - дети в возрасте до 18 лет. 

Опросы в России выявили выраженные нарушения слуха у 0,68-2% жителей 

[28, с.25-26; 68, с.15].  По данным некоторых авторов, на 1000 взрослого 

населения приходится от 2,4 до 31,8% нейросенсорной тугоухости, на 1000 

детей и подростков - от 5,3 до 52% [53, с.140-142; 69, с.195-196; 97, с.67-73]. 

За последние десятилетия количество людей с потерей слуха не 

уменьшалось. Напротив, из-за ухудшения экологической обстановки 

(недоедание, загрязненный воздух, шум, повышенный радиационный фон и 

др.) Увеличиваются показатели заболеваемости органом негнойного 

происхождения. 

Все причины и факторы, способствующие возникновению патологии 

слуха, можно разделить на три группы: наследственные, врожденные и 

приобретенные. 

1) Наследственные причины и факторы; 

2) Факторы эндо- и экзогенного патологического воздействия на орган 

слуха плода в один из периодов его развития, вызывающие врожденную 

тугоухость; 

3) Факторы, действующие на орган слуха ребенка после рождения и 

приводящие к развитию приобретенной потери слуха или глухоты. 

Приобретенные причины приводят к потере слуха в любом возрасте: 
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 инфекционные заболевания, в том числе менингит, корь 

иэпидемический паротит; 

 хроническая ушная инфекция; 

 скопление жидкости в ухе (средний отит); 

 использование определенных лекарств, таких как лекарства, 

используемые для лечения неонатальных инфекций, малярии, лекарственно-

устойчивого туберкулеза и рака; 

 чрезмерный шум, в том числе на рабочих местах, например от 

оборудования или взрывов. Воздействие громких звуков в развлекательных 

целях, например, при использовании личных аудиоустройств с высокой 

громкостью и в течение продолжительных периодов времени, а также при 

регулярном посещении концертов, ночных клубов, баров и спортивных 

мероприятий; 

 старение, в частности, из-за дегенерации сенсорных клеток; а 

такжеушная сера или посторонние предметы, блокирующие наружный 

слуховой проход; 

 Черепно-мозговая травма (ЧМТ). В этиопатогенезе слуховых 

нарушений при черепно-мозговой травме и сотрясении мозга важное место 

отводится дисфункции и дисциркуляции звукопринимающего аппарата на 

различных его уровнях: рецепторного звена, кохлеарных ядер ствола мозга, 

боковой петли, коркового центра. слухового анализатора, приводя в ряде 

случаев к стойким дистрофическим анализаторам и атрофическим 

изменениям. 

 Хронический гнойный средний отит.По данным ВОЗ, острый и 

хронический гнойный средний отит являются одними из самых 

распространенных заболеваний как в развивающихся странах, так и в 

определенных группах населения развитых стран и составляют от 1% до 46% 

[15, с.22; 24, с.18]. В последние годы увеличилось количество детей с 

нарушениями слуха, вызванными хроническим гнойным средним отитом 

(ХС). Причина развития СНС чаще всего связана с поздней диагностикой и 
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нерациональным лечением детей с острым средним отитом. Механизм 

поражения внутреннего уха включает прямое действие аминогликозидов на 

волосковые клетки улитки и вестибулярные рецепторы, нарушение 

кровообращения в лабиринте, нарушение микроциркуляции, отек 

перепончатого лабиринта, сенсибилизацию при повторном введении 

антибиотиков, накопление лекарств. в жидкостях внутреннего уха из-за 

нарушения проницаемости гематолабиринта почек. 

По данным литературы, лекарственные вещества обладают 

избирательным действием. Так, препараты неомицина, мономицина, мышьяка 

или хинина действуют преимущественно на кохлеарную часть n. 

vestibulocochlearis, а также стрептомицин, гентамицин обладают 

способностью влиять в основном на его вестибулярную часть. 

 Экссудативный отит (ЭСО). За последнее десятилетие 

увеличилось количество экссудативного среднего отита среди различных 

форм негнойной патологии среднего уха. Причины роста: 

- увеличение количества острых и хронических воспалительных 

заболеваний верхних дыхательных путей (как вирусных, так и 

бактериальных); 

- нерациональное лечение острого среднего отита (злоупотребление 

антибиотиками; сужение показаний к парацентезу во время лечения); 

- изменение иммунореактивности населения (увеличилось количество 

детей с осложненным перинатальным периодом, что способствует иммунной 

незрелости; ухудшению экологических и социальных условий); 

- аллергизация детского населения (факторы окружающей среды, 

бытовая, лекарственная аллергия и др.); 

- увеличение количества родовых травм (при которых происходит 

смещение костей черепа плода, что приводит к изменению оси пирамиды 

височной кости с последующим сдавливанием и перекручиванием слуховой 

трубы, в результате чего возникает развивается недостаточность слуховой 

трубы); 
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- усиление неврологической патологии в детском возрасте (сосудистые 

нарушения, миотония и др. создают условия для хронизации воспалительных 

процессов в ЛОР-органах); 

- рост соматической патологии и др. 

В настоящее время остро стоит социально-экономическая проблема 

профилактики потери слуха, связанная с резким ростом заболеваемости, 

сложностью диагностики экссудативного среднего отита в раннем детстве и 

непредсказуемыми последствиями длительного латентного течения этого 

заболевания. 

Часто ЭСО  сопровождается развитием нейросенсорной патологии. 

Возникновение нейросенсорной тугоухости связано с блокадой лабиринтной 

ниши экссудатом, снижением парциального давления кислорода и 

недостаточной его диффузией во внутреннее ухо, проникновением 

эндотоксинов через вторичную мембрану и изменениями в иммунной системе 

в внутреннее и среднее ухо. Профилактика, ранняя диагностика и 

соответствующее лечение могут предотвратить серьезные нарушения слуха и 

речи. В настоящее время все больше и больше исследователей указывают на 

важную роль генетических факторов в формировании нейросенсорной 

тугоухости. При наследственной предрасположенности вероятность развития 

нейросенсорной тугоухости увеличивается в 15-20 раз. Частота поражения 

органа слуха, связанная с эмбриологическими, генетическими или 

врожденными причинами, составляет 7-10% от общего числа новорожденных 

[72, с.45-49; 80, с.525-533; 86, с.694-700]. Факторы, влияющие на 

функциональное состояние слухового анализатора, очень разнообразны и 

влияют на разные этапы развития ребенка. Существует сложная взаимосвязь 

между действием различных факторов, но этот вопрос в настоящее время 

недостаточно изучен. В последние годы возросла роль перинатальной 

патологии в формировании потери слуха и глухоты. 

Побочные эффекты потери слуха включают когнитивную речь и 

языковые факторы. В то же время известно, что чем раньше будут выявлены 
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нарушения слуха и начаты реабилитационные мероприятия, тем лучше будут 

показатели речевого и психосоматического развития. Исходя из значимости 

этой проблемы, крайне важно выявить нарушения слуха в первые месяцы 

жизни ребенка. 

Среди ятрогенных факторов риска нарушения слуха стоит упомянуть 

нерациональную антибактериальную терапию. Риск развития потери слуха и 

глухоты увеличивается при применении высоких доз, прежде всего 

аминогликозидных антибиотиков и эритромицина, увеличении 

продолжительности антибактериальной терапии и комбинации 

аминогликозидов с петлевыми диуретиками (фуросемидом) [7, с.15-20; 31, 

с.73-75; 35, с.8-17]. 

В последние годы контингент детей с нарушением слуха 

характеризуется большой неоднородностью [29, с.26-29; 40, с.77-81; 87, 

с.3055-3059; 98, с.146; 100, с.94-99], но работ, посвященных данной проблеме, 

недостаточно. 

Считается, что причины нарушения слуха хорошо изучены, существуют 

проверенные и достаточно надежные методы реабилитации нарушений слуха, 

но была и остается устойчивая тенденция к значительному увеличению 

нарушений слуха у детей неустановленной этиологии, особенно 

приобретенных единицы [43, с.457-458; 59, с.82-85; 86, с.694-700]. Кроме того, 

в педиатрической аудиологической практике крайне редко встречаются 

этиологические факторы, такие как аутоиммунное заболевание внутреннего 

уха, аномалии развития внутреннего уха, влияние внутриутробных инфекций, 

осложнения после вакцинации, сосудистые нарушения, приводящие к 

патологии слуха [4, с.281-286; 11, с.609-613; 26, с.55-60; 30, с.78-92; 34, с.56; 

59, с.82-85; 60, с.36-42; 67, с.73-74; 84, с.21-58; 101, с.127-142]. В то же время 

в литературе мало работ, посвященных изучению влияния этиологических 

факторов, приводящих к потере слуха или глухоте, на течение заболевания. 

Отсутствие подробной картины, как следствие, приводит к невозможности 

прогнозирования заболевания, и как следствие программа реабилитации 
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ребенка с нарушением слуха либо не учитывает, либо недостаточно учитывает 

возможные прогностические факторы. изменения со стороны органа слуха и 

других функциональных систем. 

Выявление двух и более этиологических факторов значительно 

увеличивает вероятность развития у ребенка нарушения слуха, связанного с 

поражением других органов и функциональных систем, то есть 

формированием сложного порока развития, предполагающего первичное 

нарушение двух и более систем организма. у ребенка следует комплекс 

вторичных нарушений. Комплексный порок развития (СКР) - это любое 

сочетание психических и (или) физических недостатков, подтвержденное в 

установленном порядке. 

Следует отметить, что в медицинской литературе отсутствуют данные о 

нарушениях слуха у детей, связанных с патологией других органов и 

функциональных систем [36, с.8-17; 54, с.520; 72, с.104-109; 94, с.159-170; 102, 

с.45-58]. В целом можно сказать, что проблема ранней комплексной 

дифференциальной диагностики отклонений в развитии у детей со сложным 

пороком, в том числе с патологией слуха, изучена мало. Необходимо 

разработать новые формы диагностики патологии слуха у детей и медико-

психолого-педагогического взаимодействия в реабилитации детей с 

нарушением слуха и СРД, значимо обеспечить преемственность всех этапов 

реабилитационных мероприятий в группе детей с такой патологией. 

Классификации 

В 1997 году ВОЗ была утверждена единая классификация степеней 

тугоухости, представленная в таблице 1. 

Таблица 1  

Международная классификация степеней тугоухости 

Степень 

тугоухости 

Среднее значение порогов слышимости по воздуху на 

частотах 500, 1000, 2000 и 4000 Гц (дБ) 

I 26-40 

II 41-55 

III 56-70 

IV 71-90 
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Глухота ≥91 

Клинически выделяют врожденную и приобретенную НСТ и глухоту. 

Приобретенная НСТ подразделяется на: 

- внезапную (снижение слуха развивается в срок до 12 часов); 

- острую (снижение слуха развивается в течение 1-3 суток и 

сохраняется до 1 месяца); 

- подострую (снижение слуха сохраняется в срок 1-3 мес.) 

- хроническую (снижение слуха сохраняется более 3 месяцев и 

может быть стабильным, прогрессирующим и флюктуирующим).  

В зависимости от стороны поражения НСТ делится на: 

- одностороннюю; 

- двустороннюю (симметричную и асимметричную). 

Одним из наиболее актуальных вопросов современной 

оториноларингологии является совершенствование методов ранней 

диагностики и прогнозирования нейросенсорной тугоухости. Успехи в этом 

направлении определяют своевременность постановки диагноза, что в свою 

очередь будет определять тактику ведения таких больных [47, с.45; 52, с.114-

117; 68, с.12]. Это особенно актуально для нашей республики, где в силу 

национальных обычаев и традиции, социально-экономических причин, а 

также географических условий, инбредные браки у коренного народа 

являются довольно частым явлением. Так, по результатам исследования ряда 

авторов, в отдельных регионах Узбекистана, встречаемость инбредных браков 

среди лиц узбекской национальности составляет от 9,7 до 13,2% [3, с.2-3; 51, 

с.26-27; 64, с.18].  

Прогресс в исследовании проблемы HCT связан с активным внедрением 

генетической биологии в исследования патологии слуха у человека, благодаря 

чему были открыты гены глухоты отвечающие за развитие патологии слуха [7, 

с.15-20; 13, с.64; 32, с.18; 46, с.18-19; 73, с.773-779]. Для изучения генетики 

человека разработаны и успешно используются комплексные методы, 

включающие клинико-генеалогический (метод родословных), популяционно-
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статистический, близнецовый, дерматоглифики и пальмоскопии, 

цитогенетический, молекулярно-цитогенетические: биохимические, 

молекулярно-генетические методы и метод генетики соматических клеток. На 

основании совокупности методов основана пренатальная диагностика 

наследственных заболеваний. 

По аналогии с осложнениями заболеваний внутренних органов 

(сердечная, дыхательная, почечная, печеночная недостаточность) НСТ, по 

сути, клинико-патогенетически можно рассматривать как «слуховую 

недостаточность». Его морфологический субстрат представлен от 

морфофункциональных изменений до количественного дефицита 

нейросенсорных элементов на любом из уровней слухового анализатора, от 

периферической области - внутреннего уха - до центральной области, 

представленной слуховой корой височной доли. При этом патология 

слухового анализатора, связанная с повреждением улитки, оказывается 

доминирующей среди причин потери или потери слуха [4, с.281-286; 8, с.43-

44]. 

Несмотря на долгую историю исследования, сведения о патологической 

морфологии периферического звена слухового анализатора фрагментарны как 

с общопатологической точки зрения, так и с точки зрения морфологических 

особенностей спирального органа (СО), связанных с гистогенетической 

спецификой улитка [16, с.10-11; 22, с. 54-55; 49, с.27; 54, с.520; 79, 718-722; 83, 

с.267-273]. Изучение патологического субстрата НСТ с этих позиций 

целесообразно для уточнения представлений о механизмах формирования 

потери слуха, а также для обоснования стратегии обоих реабилитация при 

глубоком нарушении слуха и отопротекция - защита от СО за счет повышения 

неспецифической клеточной резистентности в условиях, неблагоприятных для 

существования волосковых клеток (ВК) [77, с.73-94; 82, с.278-297; 85, с.3267; 

91, с. 695-698; 99, с.325-335]. В свою очередь, разработка целостной 

клинической концепции отопротекции требует как поиска новых, так и 

пересмотра арсенала уже известных ототропных фармакологических средств 
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специально для целей аудиологии на основе современных представлений о 

молекулярном патогенезе прогрессирования потери слуха и возможные 

механизмы отопротекторного действия. 

Нейросенсорная тугоухость - клинически и наследственно гетерогенное 

заболевание. Выявление генов глухоты позволяет понять молекулярные 

механизмы слухового процесса, что предопределяет перспективы развития 

ДНК-диагностики этого заболевания. Наиболее частой мутацией у пациентов 

с наследственным NBT является делеция 35delG в гене GJB2, который 

кодирует межклеточные соединительные каналы. Частота встречаемости этой 

делеции составляет в среднем 80% [1, с.3-7]. Сенсорная глухота, 

прогрессирующая с возрастом, если она передается по наследству от матери, 

часто связана с заменой аланина (A) гуанином (G) в положении 1555 гена 12S 

рРНК. Предрасположенность к гиперчувствительности к ототоксическим 

антибиотикам часто обусловлена наличием мутации (A1555G), а также 

делецией тимина в положении 961, 961delT. В гене транспортной РНК, 

несущей серин, известны три мутации, вызывающие изолированную потерю 

слуха. Это мутация A7445G (замена гуанина на аденин в положении 7445), 

мутация 7472insC (вставка цитозина в положение 7472) и мутация T7511C 

(замена тимина на цитозин в положении 7511) [27, с.25-27]. Основными 

участниками второй фазы метаболизма ксенобиотиков являются ферменты 

глутатион-S-трансфераза (GST), которые превращают токсичные 

промежуточные продукты первой фазы в водорастворимые нетоксичные 

соединения за счет образования конъюгатов © Коллектив авторов, 2017 с 

глутатионом [56, с.10-14; 96, с.19-28]. У человека существует 3 аллельных 

варианта гена GSTM1: GSTM 1-A и GSTM 1-B, кодирующие белки со сходной 

ферментативной активностью, и GSTM 1-0, который содержит расширенную 

делецию и кодирует неактивный вариант фермента, нулевой аллель [50, с.117-

121]. Таким образом, можно предположить, что гены GST могут участвовать 

в патогенезе различных нейродегенеративных заболеваний, включая NBT. 

Гетерозиготное носительство мутации 35delG в гене GJB2 (DFNB1) среди 
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пациентов с приобретенным NBT не превышает распространенности этой 

мутации в общей популяции; мутация не встречается в гомозиготном 

состоянии у пациентов с приобретенными формами потери слуха. 

Установлено, что митохондриальные гены MTRNR1 и MTTS1, ответственные 

за формы этого заболевания, ассоциированные с аминогликозидными 

антибиотиками, участвуют в патогенезе приобретенной сенсоневральной 

тугоухости. Среди здоровых людей частота бессимптомного носительства 

этих мутаций статистически не значима. Полученные результаты доказывают, 

что мутантный аллель гена GSTM1 предрасполагает к развитию NBT 

(кохлеопатии) под влиянием интоксикационных и инфекционных факторов. 

Его можно рассматривать как генетический фактор риска развития 

заболевания инфекционно-токсической этиологии. Сенсорно-невральное 

поражение слуха у пациентов с мутацией GSTM1 более тяжелое, чем у 

пациентов с нормальным аллелем GSTM1, что проявляется в значительном 

повышении порогов звукового восприятия, охватывающего все частоты 

слухового диапазона, но с преобладанием повреждения на низких частотах. 

Это молекулярно-генетическое исследование может быть рекомендовано как 

дополнительный диагностический метод, наряду с общеизвестными 

рутинными методами, для целей медико-генетического консультирования [20, 

с.37-39]. 

В то же время существуют значительные трудности при ранней 

диагностике врожденного и раннего нарушения слуха. Опыт зарубежных 

стран показывает, что популяционный скрининг новорожденных с 

использованием объективных методов исследования является эффективным. 

В зарубежной и отечественной литературе много работ, посвященных 

изучению клинических проявлений НСТ, вызванных мутациями в гене C1B2 

[39, с.67-78; 58, с.16-21; 98, с.65-69]. Показана врожденная природа или раннее 

выявление потери слуха C1B2, симметричность поражения и стабильность 

порогов слуха [12, с. 180; 84, с.21-58]. Считается, что степень потери слуха 

может зависеть от характера мутации [65, с.21; 95, с.234-265]. 
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Описание клинической картины НКТ проводилось по результатам 

обследования преимущественно взрослых пациентов и значительно реже - 

детей. Ранние аудиологические проявления NBT, вызванные мутациями в 

C3B2, недостаточно освящены в современной литературе. Данные 

объективных методов изучения слуха (OAE, ABR) у детей раннего возраста с 

потерей слуха по причине SVD2 представлены в отдельных работах [75, 

с.4230; 98, с.65-69]. 

Значительная распространенность (потеря слуха, связанная с l / B2, 

неоднозначность данных о ранних аудиологических особенностях, наряду с 

необходимостью своевременной диагностики и реабилитации детей с 

нарушением слуха, определяет необходимость изучения ранней 

аудиологической картины, особенно данных СВП, в младенцы с этой формой 

наследственной тугоухости [38, с.20; 103, с.731]. 

Современное развитие молекулярных методов исследования позволило 

пересмотреть подходы к диагностике многих синдромов и заболеваний, в том 

числе потери слуха. Картирование генов, ответственных за начало 

нейросенсорной тугоухости, несомненно, было прорывом в понимании 

механизмов возникновения и наследования потери слуха. Выявлено более 400 

нозологических форм, связанных с глухотой. 

Несиндромальная аутосомно-рецессивная глухота - наиболее частая 

форма наследственной потери слуха и глухоты, характеризующаяся 

клиническим полиморфизмом и генетической гетерогенностью. В мире уже 

известно более 70 локусов генов, ассоциированных с несиндромальной 

тугоухостью, среди которых преобладают формы с аутосомно-рецессивным 

типом наследования. Установлено, что мутации в генах GJB2 и GJB3, 

кодирующих коннексины 26 и 31, вызывают нейросенсорную тугоухость [32, 

с.18; 46, с.18-19; 79, с.718-722; 87, с.3055-3059; 93, с.1711-1723], и более 

половины всех случаев изолированной потери слуха с ранним началом 

вызваны мутациями. в гене коннексина 26, локализованном на длинном плече, 

13 хромосом. Наиболее частые мутации в гене коннексина 26, составляющие 



28 

почти 2/3 всех мутационных изменений, известны как мутации 30delG и 

35delG [49, с.27; 71, с.569-574; 92, с.202]. Популяционные различия 

наблюдаются по спектру и частоте отдельных мутаций. Наиболее частой 

мутацией гена GJB2 у западноевропейских пациентов является мутация 

35delG, где ее частота составляет 20% среди всех наследственных патологий 

слуха, и каждый 33-й житель является гетерозиготным носителем этой 

мутации [42, с.278; 60, с.36-42]. 

Учитывая концепцию ВОЗ, которая фокусируется на профилактике 

частых заболеваний, приводящих к частичной или полной инвалидности, 

существует потребность в широкомасштабных исследованиях, направленных 

на изучение этиологических и патогенетических факторов наследственной 

потери слуха и оценку ее распространенности. Для проведения 

профилактических мероприятий, прежде всего, необходимо установить 

базовые частоты и структуру заболеваемости данной патологией, которые 

можно получить при генетико-эпидемиологическом исследовании. 

В рамках стран СНГ генетико-эпидемиологическое исследование 

наследственной тугоухости проводилось изолированно только в Республике 

Узбекистан [3, с.2-3]. В данном исследовании оценивалась частота 

сенсоневральных нарушений слуха у детей и взрослых республики. В России 

исследования по эпидемиологии наследственной тугоухости проводились в 

рамках комплексного медико-популяционно-генетического обследования 

некоторых популяций России лабораторией генетической эпидемиологии 

МГНЦ РАМН руководство академика Е.К. Гинтер. Эти исследования 

показали, что существуют региональные и этнические характеристики 

распространенности наследственной потери слуха [28, с.25-26]. 

Среди немодифицируемых факторов риска особое значение придается 

генетическим [11, с.609-613; 71, с.569-574]. Геном клетки человека включает 

ядерный и митохондриальный геномы. Большинство известных работ, 

посвященных изучению генетической предрасположенности к атеросклерозу, 

связаны с патологией ядерного генома. Митохондриальный геном в этом 
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отношении изучен гораздо меньше. Митохондриальный геном нестабилен, и 

мутации в нем могут происходить в течение жизни человека. В идеальных 

условиях все митохондрии в клетке имеют одну и ту же копию ДНК - 

гомоплазму. Но из-за постоянно происходящего в митохондриях процесса 

дыхания митохондриальный геном нестабилен, и мутации в нем часто 

происходят в течение жизни человека. В этом случае вновь возникшие 

мутации могут накладываться на полученные в результате наследования. 

Гетероплазмия - это одновременное существование в клетке мутантной и 

немутантной митохондриальной ДНК. Сазонова М.А. и др. разработан метод, 

позволяющий качественно оценить митохондриальные мутации путем 

определения критического уровня гетероплазмии митохондриальных 

мутаций, связанных с возникновением и развитием патологии в организме 

человека [59, с.82-85]. Ряд исследований указывает на то, что гетероплазмия 

митохондриальной ДНК может быть связана с риском развития сердечно-

сосудистых заболеваний [34, с.56; 63, с.169-172; 105, с.56-78]. Так, в работе 

Собенина И.А., Сазоновой М.А. и соавт. [59, с.84] высокий уровень 

гетероплазмии по полиморфизму 3256C / T гена MT-TL1 связан с 

предрасположенностью к развитию каротидного атеросклероза, наличием 

атеросклеротических бляшек в бассейне сонной артерии, наличием 

ишемической болезни сердца, и история инфаркта миокарда. Исследование, 

проведенное Ю.А. Хандажаповой и соавт. Обнаружены очень значимые 

различия между процентом гетероплазмии митохондриального генома 

человека в положении 13513 в липофиброзных бляшках и нормальной интиме 

аорты [63, с.169-172]. В работе Т.А. Шидловский [67, с.73-74], проведенной на 

основе данных опроса на выборке практически здоровых женщин-

добровольцев, у которых не наблюдались клинические проявления сердечно-

сосудистых заболеваний, было выявлено, что уровень гетероплазмии мутаций 

митохондриального генома C3256T, G14709A, G12315A, G13513A и G14846A 

связаны со степенью доклинического атеросклероза у женщин, при этом 

мутации C3256T, G14709A и G12315A являются проатерогенными, а мутации 
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G13513A и G14846A - антиатерогенными. По словам исследователя, общая 

мутационная нагрузка митохондриального генома по мутациям C3256T, 

G14709A, G12315A, G13513A и G14846A объясняет 68% вариабельности 

толщины интимедиального слоя сонных артерий при сочетании 

традиционных факторов риска. для сердечно-сосудистых заболеваний 

объясняет только 8% вариабельности толщины среды (ТИМ) [41, с.67]. 

Основными этиологическими факторами профессиональной 

сенсоневральной тугоухости (ПНСТ) являются прежде всего физические - 

постоянное воздействие шума, вибрации, инфразвука и др. [6, с.2-5; 7, с.15-20; 

10, с.800; 55, с.45-48]. Психоэмоциональный стресс и заболевания сердечно-

сосудистой системы играют важную роль в возникновении и 

прогрессировании острой и хронической нейросенсорной тугоухости у людей, 

не подвергающихся постоянному воздействию шума и вибрации [1, с.3-7; 5, 

с.32-35; 18, с.188-191; 34, с.56]. Однако их этиопатогенетическое значение в 

развитии профессиональных нарушений слуха мало изучено; имеющаяся 

информация касается в основном работ в области экспериментального 

моделирования потери слуха. 

Влияние токсических факторов на развитие нейросенсорной 

тугоухости. Важным фактором патогенеза ишемии головного мозга является 

активация ПОЛ и повреждающее мембраны действие свободных радикалов. 

Жизнеспособность клеток, попавших в зону ишемии, определяется многими 

факторами, главным из которых является баланс ряда высокоэнергетических 

процессов - обеспечение функциональной активности клеток, сохранение 

(восстановление) мембранных структур и ядерного состава [57, с.49-55; 60, с. 

36-42]. В связи с этим следует ожидать, что терапевтические усилия по 

снижению энергопотребления нейронов помогут им пережить 

неблагоприятный период и сохранить свою структуру. Очевидно, что 

метаболическая и нейропротективная терапия должна занять основное место 

в лечении острой ишемии в период реперфузии [16, с.10-11; 83, с.267-273]. 
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Чтобы нейтрализовать негативное воздействие активных форм 

кислорода на клетки и ткани организма, последний имеет систему 

антиоксидантной защиты (АОЗ), состоящую из неферментативной и 

ферментной систем. Компонентами неферментативной АОЗ являются как 

низкомолекулярные соединения (аскорбиновая кислота, мочевая кислота, 

токоферол и т. д.). Так и высокомолекулярные соединения (белки плазмы 

крови). Основным ферментом специфической АОЗ является 

супероксиддисмутаза. Наряду с последним активными компонентами 

ферментной системы являются церулоплазмин, селенсодержащий фермент 

глутатионпероксидаза, каталаза и метионинсульфоксиредуктаза, которая 

снижает остаток метионина в пактическом центре ингибитора протеиназы. 

Интенсивная генерация активных форм кислорода может привести к 

истощению АОЗ, несмотря на синергетическое действие его отдельных 

компонентов. Следовательно, во время глубокого окислительного стресса 

активируется ферментативный АОЗ, активность которого обычно довольно 

низкая. Для уменьшения выраженности ишемических и гипоксических 

повреждений в медикаментозной терапии постгипоксической энцефалопатии 

и сосудистых поражений головного мозга используются препараты с 

антиоксидантными, то есть цитопротекторными свойствами [57, с.49-55; 69, 

с.195-196]. 

В лечении патологии головного мозга, связанной с нарушением 

кровообращения, с гипоксией и токсическими состояниями, часто 

используются нейропротекторы, их еще называют цитопротекторами. Эта 

группа препаратов способна влиять на различные обменные процессы в 

организме в целом и в головном мозге в частности. К этим препаратам 

относится Цитофлавин. Цитофлавин® - комплексный препарат с 

цитопротекторным действием, содержащий ЯК (10%), рибоксин (2%), 

никотинамид (1%) и рибофлавин натрия мононуклеотид (0,2%). Цитофлавин® 

обладает антиоксидантным и антигипоксическим действием, положительно 

влияя на выработку энергии в клетке, уменьшая выработку свободных 
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радикалов и восстанавливая активность ферментов AOD. Цитофлавин® 

активирует окислительно-восстановительные ферменты дыхательной цепи 

митохондрий, ресинтез макроэргов, способствует утилизации глюкозы и 

жирных кислот. Препарат обладает противоишемическим действием, 

улучшает коронарный и церебральный кровоток, ограничивает зону некроза и 

улучшает обменные процессы в центральной нервной системе (ЦНС), 

восстанавливает сознание, рефлекторные расстройства и нарушения 

чувствительности. В соответствии с современными представлениями о 

метаболизме в головном мозге и роли препаратов янтарной кислоты в 

процессах энергетического обмена, считается, что фармакологические 

эффекты цитофлавина обусловлены комплексным действием его компонентов 

на увеличение выработки энергии в клетках. Было показано, что они 

способствуют активации аэробного метаболизма нейронов и глиальных 

клеток, что приводит к увеличению уровня утилизации глюкозы и, как 

следствие, к увеличению образования АТФ [2, с.60-65; 35, с.8-17]. 

Как в экспериментальных, так и в клинических условиях было 

убедительно продемонстрировано, что использование цитофлавина повышает 

устойчивость мембран нейронов и глиальных клеток, а также их органелл к 

воздействию ишемии, гипоксии и токсических эффектов. Кроме того, он не 

только увеличивает синтез АТФ в митохондриях, но и подавляет избыточную 

продукцию свободных радикалов, предотвращая развитие окислительного 

стресса и перекисного окисления липидов [58, с.16-21]. 

Таким образом, есть информация, что применение препарата 

способствует увеличению интенсивности бета-окисления жирных кислот в 

нервной ткани и восполняет дефицит ключевого тормозного нейромедиатора 

центральной нервной системы - гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК). 

Существуют также экспериментальные результаты, показывающие, что 

использование янтарной кислоты в малых дозах оказывает сигнальное 

воздействие на ряд молекулярных процессов в нервной клетке [57, с.49-55]. 
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На сегодняшний день проведено множество исследований 

эффективности и безопасности цитофлавина у пациентов с инсультом. Не 

менее интересными оказались результаты применения препарата у пациентов 

с различными формами хронических нарушений мозгового кровообращения. 

У пациентов, получавших комплекс «инозин + никотинамид + рибофлавин + 

янтарная кислота», улучшилось состояние когнитивных функций, 

уменьшилась выраженность тревожных и депрессивных расстройств. Такие 

эффекты свидетельствуют об улучшении работы нейронных сетей и 

повышении качества процессов обмена информацией между нейронами. 

Такое полимодальное действие препарата, очевидно, может быть связано с его 

прямым влиянием на обмен нейротрансмиттеров, модуляцию сигнальных 

процессов, хотя его влияние на процессы формирования нейрональных 

процессов (ветвление и отросток), а также синаптогенез, не исключено. При 

этом препарат хорошо переносился и при его применении не возникало 

значительных нежелательных побочных эффектов. 

Эффективность цитофлавина была также продемонстрирована у 

пациентов с когнитивными нарушениями перед деменцией, развившимися в 

результате цереброваскулярной патологии. Выявленное улучшение состояния 

заключалось в повышении способности запоминать и удерживать 

информацию, внимания, темпа и качества обработки информации. Кроме того, 

авторы отметили, что лечение сопровождалось регрессом астенического 

синдрома, вызванного органическим поражением головного мозга 

сосудистого происхождения [25, с.32]. 

Установлена эффективность применения препарата пациентам с 

хроническим ишемическим поражением головного мозга, развившимся на 

фоне сахарного диабета 2 типа [19, с.23]. Результаты нейропсихологического 

обследования показали значительное улучшение таких функций, как оптико-

пространственная практика, внимание, память, абстрактное мышление. 

Результаты, полученные после курсового приема препарата, достоверно 

превосходили первоначальные результаты, а также данные обследования 
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больных сахарным диабетом, не получавших его (группа сравнения) [26, с.55-

60; 64, с.18]. 

Показано, что применение Цитофлавина у пациентов, перенесших 

ишемический инсульт с выраженным очаговым неврологическим дефицитом 

на этапе восстановительного лечения, сопровождалось восстановлением 

когнитивных функций. На фоне терапии наблюдалось более быстрое и полное 

восстановление речи, праксиса, улучшение памяти и внимания. В то же время 

авторы отметили значительный регресс депрессивных и тревожно-

депрессивных расстройств [57, с.49-55]. 

Следует обратить внимание на одновременное, по сути, параллельное 

восстановление когнитивных функций и устранение аффективных 

расстройств, отмеченное в ряде исследований [34, с.56]. Можно 

предположить, что реализация ГАМКергических эффектов препарата 

обеспечила снижение выраженности тревожных расстройств, а нормализация 

эмоционального состояния пациентов привела к улучшению памяти и 

внимания, нарушенных не столько из-за структурных повреждений. в мозг в 

пределах DE, но из-за аффективных расстройств. 

Также возможно, что воздействие на когнитивную и эмоциональную 

сферы связано с параллельно развивающимися эффектами препарата, которые 

в первую очередь стимулируют процессы адаптивной нейропластичности и на 

этом фоне обеспечивают восстановление нарушенных функций. В любом 

случае эффекты Цитофлавина, возникающие из-за прямой связи с 

нормализацией энергетического обмена, требуют углубленного изучения. 

Частота нежелательных побочных эффектов цитофлавина невысока, он 

хорошо переносится и, что важно, имеет удовлетворительные 

фармакоэкономические характеристики [2, с.60-65; 58, с.16]. 

Точное понимание молекулярных механизмов действия Цитофлавина 

сделает его назначение пациентам с различными фенотипами аффективных и 

когнитивных нарушений более патогенетически обоснованным, определит 

группы пациентов, у которых можно ожидать положительного результата, а 
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также разработает оптимальные комбинации препаратов, которые позволят 

повысить эффективность терапии. Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что цитофлавин обладает механизмами терапевтического действия, что делает 

его перспективным препаратом для терапии гипоксических состояний мозга 

различной этиологии. Принципы биохимической коррекции тканевого 

компонента транспорта кислорода и последствий гипоксических нарушений, 

таких как активация ПОЛ, дезинтоксикационные свойства цитофлавина, 

указывают на перспективность его использования. 

При лечении острых форм нейросенсорной тугоухости многие 

исследователи рекомендуют применение короткими курсами в больших 

дозировках кортикостероидов. По современным новейшим данным различают 

два механизма действия ГКС - геномный и негеномный [80, с.525-533]. 

Геномное действие стероидов воздействует через связывание 

кортикостероидов с цитоплазматическим рецептором с вхождение его в 

общем комплексе в ядро клетки. Активированный комплекс «ГКС-рецептор» 

соединяется с ДНК и стимулирует образование информационной РНК, что 

приводит к синтезу регуляторных белков. К таким важным регуляторным 

белкам относиться липокортин, который ингибирует фермент фосфолипазу 

А2 и тем самым подавляет синтез простагландинов и лейкотриенов, 

являющихся стимуляторами развития воспалительной реакции. В настоящее 

время в качестве важнейшего инициатора воспалительной реакции 

рассматривают также монооксид азота (NO), в частности его уровень. ГКС 

уменьшают продукцию оксида азота посредством угнетения активности 

фермента NO-синтетазы. Для проявления полного геномного эффекта ГКС 

необходимо не менее 30 минут, причем эффект наблюдается при любой 

терапевтической дозе [93, с.1711-1723]. Все вышесказанное относиться к 

геномным эффектам. Рассматривая негеномные эффекты кортикостероидов 

следует указать на ключевую роль прямого взаимодействия их с 

биологическими мембранами и/или стероид-селективными мембранными 

рецепторами. Негеномные эффекты ГКС развиваются под влиянием более 
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высоких дозировок и проявляются через несколько секунд или минут. 

Негеномное противовоспалительное действие кортикостероидов связано со 

стабилизацией лизосомальных мембран, снижением проницаемости 

клеточных мембран, снижением проницаемости капилляров и локального 

кровотока в очагах воспаления, снижением емкости иммунные комплексы. для 

проникновения через базальную мембрану, торможения миграции и 

накопления лейкоцитов в очаге воспаления, торможения роста фибробластов 

и т.п. [79, с.718-722].С практической точки зрения необходимо отметить, что 

препараты ГКС различаются в отношении реализации геномных и 

негеномных эффектов. Однако следует помнить, что негеномное действие 

препарата начинает проявляется в дозе свыше 30 мг преднизолонового 

эквивалента и неуклонно возрастает с повышением дозы. Напротив, геномные 

эффекты развиваются при минимальных дозах, т.е. менее 7,5 мг 

преднизолонового эквивалента, возрастают по мере достижения 100 мг 

преднизолонового эквивалента в сутки, и в дальнейшем остаются 

стабильными. При применении ГКС в очень высоких дозах - 250 мг 

преднизолонового эквивалента в сутки (пульс-терапия) ключевая роль в 

достижении мощного и быстрого терапевтического эффекта принадлежит 

именно негеномным эффектам [70, с.482; 104, с.931]. 

В целом считается, что половину всех случаев потери слуха можно 

предотвратить с помощью медицинских вмешательств. 

Среди детей младше 15 лет 60% случаев потери слуха вызваны 

предотвратимыми причинами. Этот показатель выше в странах с низким и 

средним уровнем дохода (75%) по сравнению со странами с высоким уровнем 

дохода (49%). К предотвратимым причинам потери слуха у детей относятся 

следующие: 

-такие инфекции, как свинка, корь, краснуха, менингит, 

цитомегаловирусные инфекции и хронический средний отит (31%); 

- осложнения во время родов, такие как удушье плода при рождении, 

низкая масса тела при рождении, недоношенность и желтуха (17%); 
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- использование ототоксических препаратов среди беременных и 

младенцев (4%);  

- и другие (8%). 

Простые стратегии профилактики включают следующее: 

- иммунизация детей от детских болезней, включая корь, менингит, 

краснуху и эпидемический паротит; 

- иммунизация девочек-подростков и женщин детородного возраста от 

краснухи до беременности; 

- профилактика цитомегаловируса у беременных посредством 

надлежащей гигиены, выявления и лечения сифилиса и некоторых других 

инфекций; 

- укрепление программ охраны здоровья матери и ребенка, включая 

содействие безопасным родам; 

- поддержание надлежащей гигиены ушей; 

- снижение воздействия (как на работе, так и во время отдыха) громкого 

шума за счет повышения осведомленности о рисках; разработка и обеспечение 

соблюдения соответствующих законов и строгих инструкций по 

использованию средств индивидуальной защиты, таких как беруши, 

вкладыши с шумоподавлением и наушники. 

- обследование детей на средний отит с последующей соответствующей 

медицинской помощью или хирургическим вмешательством; 

- избегать использования некоторых лекарств, которые могут быть 

вредными для слуха, использовать только по назначению и под наблюдением 

квалифицированного врача; 

- внедрение глобального стандарта ВОЗ для персональных аудиосистем 

и устройств. Это могут сделать правительства и производители смартфонов и 

MP3-плееров. При соблюдении этого стандарта можно предотвратить потерю 

слуха из-за небезопасного прослушивания музыки, которая нарушает слух; 

- просветительская работа среди молодежи и населения по вопросам 

потери слуха, ее причин, профилактики и выявления. 
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Раннее обнаружение потери слуха полезно для людей с потерей слуха, 

также могут быть полезны слуховые аппараты, кохлеарные имплантаты и 

другие вспомогательные средства. Им также могут быть полезны логопедия, 

реабилитация слуха и другие сопутствующие услуги. Но производимые в 

настоящее время слуховые аппараты могут удовлетворить менее 10% 

мировых потребностей и менее 3% потребностей развивающихся стран. 

Отсутствие услуг по настройке и обслуживанию слуховых аппаратов, а также 

отсутствие батареек также являются препятствиями в странах с низким 

уровнем дохода. Более широкая доступность доступных по цене и 

надлежащим образом подогнанных слуховых аппаратов и услуг 

последующего наблюдения во всех частях мира принесет пользу многим 

людям с потерей слуха. 

Люди с потерей слуха могут научиться общаться, приобретя навыки 

чтения по губам, а также используя письменный или печатный текст и язык 

жестов. Обучение жестовому языку будет полезно для детей с потерей слуха, 

а субтитры и перевод жестового языка на телевидении облегчат доступ к 

информации. 

Официальное признание национальных жестовых языков и более 

широкое использование жестового перевода являются важными действиями 

для улучшения доступа к жестовым языкам. Законы о правах человека и 

другие гарантии также могут способствовать большей социальной интеграции 

людей с потерей слуха. 

Поддержка организаций людей с потерей слуха, родителей и групп 

поддержки семей, а также усиление законодательства, продвигающего права 

человека, также могут улучшить социальную интеграцию людей с потерей 

слуха. 
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ГЛАВА II. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

И МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

§ 2.1. Клиническая характеристика больных  

Материалом исследования служили обследование 89 больных с 

приобретенной НСТ получившие ототоксические препараты в анамнезе, из 

них 32 дети в возрасте от 12 лет до 18 лет, 57 взрослые в возрасте от 18 лет до 

45 лет в ЛОР отделении 1- клиники СамМИ и ОМДМЦ Самаркандской 

области, в период 2014 – 2018гг. по поводу понижения слуха одностороннего 

или двухстороннего характера. Так же в исследование вошли 20 

оториноларингологические здоровых лиц представляющую контрольную 

группу. 

Среди обследованных больных детей с нейросенсорными нарушениями 

слуха было 18 (56,3%) мальчиков и 14 (43,7%) девочек с превалирование лиц 

мужского пола, а среди взрослых наоборот отмечено превалирование лиц 

женского пола- 25 (43,8%) мужчин и 32 (56,2%) женщин (при Р<0,001 и Р<0,01 

соответственно), (рис. 2.1 и 2.2.). 

 

Рис.2.1. Распределение обследованных детей с нейросенсорной  

56,3%

43,7%

Мальчики Девочки
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тугоухостью по половой принадлежности  

 

Рис.2.2. Распределение обследованных взрослых с нейросенсорной  

тугоухостью по половой принадлежности  

Распределение больных по возрасту, показанное в таблицах 2.1 и 2.2 не 

выявило явной диссоциации в группах больных между детьми и взрослыми и 

внутри самих групп, что скорее связано с активной диагностикой нарушений 

слуха у данной категории больных, адекватно оценивающих субъективные 

изменения слуха. 

Таблица 2.1 

Распределение больных по полу ивозрасту среди детей 

Возраст, пол 12-14 лет 14-18 лет 

Мальчики 7 7,8 11 12,6 

Девочки 8 9,0 6 6,7 

Р >0,05 >0,05 

Итого 15 16,8 17 19,1 

 

Таблица 2.2 

Группа пациентов по возрасту и полу среди взрослых 

Возраст, пол 17-24 лет 25-44 лет 

Мужчины  14 15,7 11 12,3 

Женщины 13 14,6 19 21,3 

Р >0,05 >0,05 

43,8%

56,2%

Мужчины Женщины
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Итого 27 30,3 30 33,8 

Всем обследуемым проведено комплексное клиническое обследование, 

включающее: 

- изучены жалобы больных; 

- сбор анамнеза, включая семейный анамнез; 

- общий осмотр 

- осмотр ЛОР-органов; 

- консультация невропатолога, педиатра/терапевта. 

По данным обследования выявлено что среди детского контингента все 

больные были с хронической НСТ с давностью заболевания от года и более. 

Среди взрослых в общей НСТ выявлен острая НСТ у 26 больных, у остальных 

– хроническая НСТ, длительностью более года. 

Острая НСТ на момент осмотра выявлена односторонняя у 17 больных, 

двухсторонняя у 9 больных, среди них были трое беременных у двоих из них 

наблюдалось одностороннее поражение, в одном случае двухстороннее 

поражение.  

Всего у 89 больных с НСТ выявлено поражение 149 ушей, как 

одностороннего, так и двухстороннего характера. Поражение слуха 

одностороннее у 29 больных (32,6%) и двухстороннее – 60 больных (67,7%), 

что совпадает с данными литературы о превалировании двухстороннего 

поражения слухового анализатора нейросенсорного типа. При этом 

распределение по возрастному признаку с оценкой одно-или двусторонности 

поражение выявлены следующие данные в таблице 2.3: так в процентном 

соотношении одностороннего и двухстороннего поражения в возрастном 

аспекте наблюдалось равномерное распределение как среди взрослого, так и 

среди детского населения. Стоит отметить, что одностороннее поражение 

характеризовалось нормальными порогами слуха с противоположной 

стороны, которое в динамике не прогрессировало. 
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Таблица 2.3 

Распределение больных пораженности слухового анализатора 

относительно стороны поражения 

Поражение органа слуха 
Дети (12-18 лет) Взрослые (18-45 лет) 

абс % абс % 

Односторонняя НСТ 11 34,4 18 31,6 

Двухсторонняя НСТ 21 65,6 39 68,4 

Итого 32 100 57 100 
 

В результате первичного обследования выявлено с нейросенсорной 

тугоухостью, III степени 52 больных (58,4%) – сюда так же включены больные, 

у которых с одной стороны выявлено II степень нейросенсорной потери слуха 

зафиксированное у трех больных, и 37 больных (41,6%) - с тугоухостью IV 

степени (рис. 2.3 и 2.4.). При этом среди как среди детского контингента, так 

и среди взрослых больных превалировала III степень потери слуха, n=21, 

65,6% и n=31, 34,4% соответственно (рисунок 2.3. и 2.4.). 

 

Рис. 2.3. Характеристика детей по степени тяжести нейросенсорной 

тугоухости 

При изучении жалоб, анамнеза особое внимание уделялось: наличию 

жалоб на слух (наличие или отсутствие реакции на слуховые раздражители), 

изменения речи (выпадение отдельных звуков при длительности заболевания 
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более 5 лет); изучение семейного анамнеза (наследственные заболевания у 

родственников, сопровождающиеся поражением слухового анализатора). 

 

Рис. 2.4. Характеристика взрослых по степени тяжести нейросенсорной 

тугоухости 

Так же изучали факторы риска такие как:  

- повреждения в период внутриутробного развития или при рождении;  

- наследственные факторы;  

-инфекционные заболевания (бактериальные - сыпной тиф, скарлатина, 

сифилис, эпидемический цереброспинальный менингит, дифтерия; вирусные- 

грипп, клещевой энцефалит, эпидемический паротит, корь); 

- а также другие заболевания, способствующие поражению слухового 

анализатора; 

-ототоксические препараты (петлевые диуретики, 

химиотерапевтические, НПВП, аминогликозидные антибиотики, и др., прием 

в течение жизни, дозы и продолжительность); 

- длительное воздействие чрезмерного шума;  

- травмы головы; 

- старение.  

В качестве факторов отмечали: перенесенные краснуха и токсоплазмоз 

во время беременности, прием ототоксических антибиотиков (ОТАБ) и 

злоупотребление алкоголя.  
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Так же риск развития НСТ зависит от интенсивности экзогенных 

производственных факторов (производственного шума и стажа работы в 

условиях его воздействия), кроме того возраста работника, наличия 

артериальной гипертензии и характера нарушений липидного обмена. 

Инфекционные заболевания (бактериальные - сыпной тиф, дифтерия, 

сифилис, скарлатина, эпидемический цереброспинальный менингит; 

вирусные-эпидемический паротит, грипп, клещевой энцефалит, корь). 

Токсические воздействия (острые интоксикации, в т.ч. бытовые и 

промышленные); лекарственные повреждения ототоксическими препаратами 

– антибиотики (аминогликозиды), нестероидные противовоспалительные 

средства, петлевые диуретики, химиотерапевтические, и др.).  

Заболевания системы кровообращения (нарушения реологических 

свойств крови, ишемическая болезнь сердца, сердечно-сосудистые - 

гипертония, нарушения мозгового кровообращения преимущественно в 

вертебро-базиллярном бассейне, и др.).  

Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника (спондилез, 

спондилолистез с клинической картиной «синдрома позвоночной артерии», 

унковертебральный артроз С1-С4).  

Анализ причин развития НСТ проведен после сбора анамнеза и 

клинического исследования больных (табл. 2.4). 

Исследование причинно-факторной связи развития НСТ точно удалось 

установить лишь в группе взрослых больных в 8 случаях, при этом 3 случая 

были связанны с беременностью с развитием острой НСТ: у двух 

одностороннее поражение, у одной больной двухстороннее поражение, у 2 

больных поражение слуха после ЧМТ двухстороннее, у одного больного после 

приема аминогликозидов развился НСТ.В остальных случаях факторы риска 

выявлялись со слов больных, однако прямая связь развития НСТ и фактора 

риска не определялась. В 12 случаях у больных отмечено длительное 

постоянное воздействие производственного фактора (шум с вибрацией). В 18 

случаях определялись несколько возможных факторов риска развития НСТ. В 
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6 случая больные отрицали возможность факторов риска. В 12 случаях обоих 

групп больные отмечали наличие родственников с патологией слуха по 

прямой линии (бабушка, дедушка, брат, сестра, дядя, тетя) (табл. 2.4.). 

Таблица 2.4 

Предположительные факторы риска нейросенсорной тугоухости у 

больных 

Фактор 

Кол-во больных 

Дети Взрослые 

абс % абс % 

Анте-, пери- и неонатальные причины в анамнезе 5 5,6 -  

Ототоксические препараты  11 12,4 8 9 

Инфекционные заболевания  9 10,1 5 5,6 

Черепно-мозговая травма -  7 7,9 

Нарушения слуха у родственников, 

сопровождающиеся поражением слухового 

анализатора 

5 5,6 7 7,9 

Производственные факторы (шумы, вибрация и т.д.) -  12 13,5 

Наличие дегенеративно-дистрофических 

заболеваний позвоночника 

1 1,1 5 5,6 

Заболевания, сопровождающиеся изменениями в 

сердечно-сосудистой системе, включая изменения 

реологических свойств крови 

-  13 14,6 

Отсутствие фактора 6 6,7 16 18 
 

Все больные распределены на группы: больные с острой НСТ и 

хронической НСТ, при том хроническую разделили на две подгруппы, 

исследования и сравнения, при этом в подгруппе с хроническим 

исследованием выделяли подгруппы в зависимости от результатов 

генетического исследования на мутациюA1555G митохондриальных генов. 

В группе больных с острой НСТ (n=26) для определения наличия 

оксигенного стресса от возможного воздействия факторов риска проведены 

биохимические исследования. Молекулярно-генетические исследования – 

определение точечной мутации A1555G гена 12S рРНК митохондриальной 

ДНК проведены только у больных с двухсторонним поражением n=60, 

которые включали как детей, так и взрослых. 
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§ 2.2. Методы исследования 

Аудиологическое исследование 

Всем больным проводили оценку слуховой функции на основании 

результатов следующих обследований: 

- тональная пороговая аудиометрия (ТПА); 

- тимпанометрия, акустический рефлекс (АР); 

Степень снижения слуха у пациентов определяли по классификации, 

принятой в сурдологии (табл. 2.5).  

Таблица 2.5 

Международная классификация тугоухости (по ВОЗ, 1997 г.) 

Степень снижения слуха Дб 

I степень 26-40 

II степень 41-55 

III степень 56-70 

IV степень 71-90 

Глухота  ˃90 
 

Для определения степени потери слуха используется среднее 

арифметическое порогов воздушной проводимости на частотах 500, 1000, 

2000, 4000 Гц и сравнивали со значениями таблицы 2.5.  

Тональная пороговая аудиометрия проводилась в 

специализированном звукоизолированном помещении. Тональная пороговая 

аудиометрия основывалась на установлении абсолютных порогов 

слышимости в заданном диапазоне частот. Исследовалась слуховая 

чувствительность в диапазоне 125-8000 Гц при воздушном проведении и 250-

4000 Гц при костно-тканевом проведении звука.  

Максимальная интенсивность звукового сигнала составляла 100-110 дБ 

при воздушной проводимости, при костной проводимости - на 60-70 дБ выше 

нулевого уровня. О характере нарушения слуховой чувствительности судили 

по конфигурации аудиометрических кривых. 

Акустические стимулы проводились через телефоны воздушной и 

костной проводимости.  
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Данные тональной аудиометрии заносились на специальный бланк, где 

по оси ординат отмечали значения порогов слуха в Дб потери слуха. 

Тональная пороговая аудиометрия проводили с использованием стандартной 

аудиометрической процедуры с использованием аудиометра МА-31 

(Германия).  

Пороги восприятия звука определяли для каждого уха отдельно. 

Степень тяжести тугоухости диагностировали по лучше слышащему уху на 

частотах 500, 1000, 2000 и 4000 Гц, с вычислением среднеарифметического 

значения, соответственно с классификацией ВОЗ (табл. 1) [15, с.34]. Пределом 

определения звуковосприятия использованного нами аудиометра являлось 

порог слуха 100 Дб. 

Метод импедансной аудиометрии применяли для объективной оценки 

функционального состояния звукопроводящего и звуковоспринимающего 

отделов слуховой системы для исключения кондуктивного компонента 

тугоухости [61, с.113-149]. Регистрировались следующие параметры: 

а) статическое, или абсолютное, акустическое сопротивление среднего 

уха; 

б) изменение импеданса среднего уха в зависимости от изменения 

давления в наружном слуховом проходе (импедансобарометрия или 

тимпанометрия); 

в) изменение импеданса при сокращении внутри барабанных мышц 

(акустическая рефлексометрия); 

г) барическое давление воздуха в барабанной полости.  

Это обследование проводилось на измерителе импеданса зондирующим 

тоном 1000 Гц (дети первого года жизни) с интенсивностью 85 дБ УЗД (по 

уровню звукового давления). Тимпанометрию выполняли при изменении 

давления в наружном слуховом проходе в диапазоне от +200 до –400 да Па. 

Оценивается форма тимпанограммы. При оценке тимпанограмм использовали 

классификацию J. Jerger (1970) - тимпанограммы типов “A”, “B”, “C”, “Ad” и 

“As”. Диагноз устанавливался на основании анализа параметров 
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тимпанограммы: расположения пика максимальной подвижности, ее 

значений, формы тимпанограммы. В соответствии с классификацией Jerger 

(1971) выделяли 5 типов тимпанограмм:  

- тип А - характерный для нормы, выявляется в норме. Регистрируется 

симметричная кривая, пик давления которой находится в диапазоне от -150 до 

+100 daPa, пик комплианса 0.2 - 2.5 mmhos.  

Тип As (shallow) регистрируется при клейком ухе, утолщенной либо 

рубцово измененной барабанной перепонке, а также при фиксации подножной 

пластинки стремени (в т.ч. вследствие отосклероза); 

Тип Ad (deep) выявляются при повышенной подвижности барабанной 

перепонки (атрофические рубцы, гипотония) и нарушении целостности 

(разрыве) слуховой цепи слуховых косточек или врожденном отсутствии 

некоторых ее элементов; 

- тип В - регистрируется при средних отитах, при наличии экссудата в 

полости среднего уха (адгезивных средних отитах, когда барабанная 

перепонка тесно прилегает к медиальной стенке барабанной полости); 

- тип С - характерный для нарушений функций слуховой трубы, 

характеризуется смещением пика давления менее -150 da Pa, зубец всегда 

регистрируется, но его амплитуда может быть снижена. Этот вид 

соответствует значительному отрицательному давлению в барабанной 

полости и может указывать на нарушение вентиляционной функции слуховой 

трубы; 

- тип D - тимпанограмма с двумя близко расположенными и довольно 

острыми пиками (типично для состояний, приводящих к потере эластичности 

барабанной перепонки, в первую очередь атрофических рубцов); 

- тип Е - тимпанограмма с двумя (реже более) пиками, которые 

расположены достаточно далеко друг от друга и имеют закругленные 

вершины (наблюдается при разрыве цепи слуховых косточек). 

Кроме того, выполнялась ипси- и контралатеральная регистрация 

акустического рефлекса. Наличие акустического рефлекса и его пороговые 
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значения оценивали вовремя ипси- и контралатеральной стимуляции. 

Измерение акустического импеданса позволило исключить патологию 

среднего уха и системы звукопроводимости, а при наличии акустических 

рефлексов получить дополнительную информацию о состоянии слуховой 

функции. 

§ 2.3. Молекулярно-генетический анализ 

Сбор материала. Материалом для исследования служили образцы 

венозной крови. Сбор материала был проведен у неродственных лиц. Забор 

крови осуществлялся с согласия пробандов. Для биохимических и 

молекулярно-генетических исследований пробы крови забирали однократно 

из локтевой вены утром натощак, через 10 - 12 ч после приема пищи. 

Для сбора, хранения и транспортировки крови использовались 

одноразовые пластиковые пробирки с антикоагулянтом (консервантом) 

объемом 0,5 мл. Кровь для дальнейших исследований хранилась при 

температуре +4 °С. 

При доставке крови к месту анализа были приняты меры по 

предотвращению размораживания и последующего замораживания образцов.  

Доставка образцов крови в лабораторию осуществлялось в специальных 

транспортных контейнерах в ледяной бане. Исследование мутации А1555G в 

гене 12S рРНК генов-кандидатов проводились влабораторие «Биотехнология» 

в Центре передовых технологий Республики Узбекистан, г. Ташкент, под 

руководством к.б.н. Далимова Д.А. 

Выделение ДНК. Материалом для ДНК служила венозная кровь, взятая 

из локтевой вены объемом 1 мл. Для сбора, хранения и транспортировки крови 

использовались вакутейнеры или одноразовые пластиковые пробирки с 

антикоагулянтом (консерватором) объемом 0,5 мл. Кровь для дальнейших 

исследований хранилась при температуре не менее +4 °С. 

Метод выделения ДНК с использованием сухого набора реагентов 

Diatom™ DNA Prep 200. Выделение ДНК из крови пациентов проводилось с 
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использованием набора реагентов Diatom™ DNA Prep 200. Во избежание 

свертывания крови в пробирки с кровью добавляли антикоагулянт цитрат 

натрия в концентрации 3,8 %. Выделение основывалось на избирательной 

сорбции ДНК на поверхности стеклянных шариков в присутствии высокой 

концентрации хаотропного агента. Процесс сорбции ДНК проводился в 

объеме, а выделение ДНК - в микропробирке типа эппендорф. Выделенная 

ДНК использовалось в молекулярно-биологических реакциях без 

дополнительной очистки. Характеристика набора реагентов Diatom™ DNA 

Prep 200: 

1) ДНК, выделенная из свежего биологического материала (цельная 

кровь, культура клеток, гомогенат ткани и т. д.), имела высокую 

молекулярную массу, 39-51 тыс. н.п. 

2) Набор реагентов обеспечил высокую чистоту выделенной ДНК. OD 

260/280 нм 1,6-2,0. 

3) Выход чистой ДНК из цельной крови составил 5-10 мкг из 200 мкл 

крови. 

Проведение электрофореза.  

Приготовляли рабочий раствор буфера для электрофореза (0,5×ТВЕ). 

В мерную колбу (цилиндр) на 1000 мл внесили50 мл 

приготовленного10×TBE буфера, доводили и до метки дистиллированной 

водой и перемешивали до полного растворения. ТВЕ буфер использовали 

также и для приготовления агарозного геля. 

Готовый ТВЕ буфер хранили при комнатной температуре до 2 месяцев. 

Приготовление агарозного геля.  

Весил 0,9 г агарозы. 0,9 г агарозы добавляли в коническую колбу на 500 

мл, затем добавляли 100 мл готового буфера 0,5 × TBE и колбу помещали на 

электрическую плиту или в микроволновую печь. Содержимое колбы 

доводили до кипения и после того, как агароза полностью растаяла, снимали с 

чашки. Готовая агароза должна быть прозрачной и не содержать 

нерасплавленных частиц. 
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1. Подготовка электрофоретической камеры для заливки геля агарозы. 

На камеру помещали крышку с лотком, а в лоток помещали площадку для 

разлива геля. Расческа была установлена на платформе. 

2. Расплавленную агарозу охлаждали примерно до 50 ° C в теплой воде 

или на столе при комнатной температуре. Затем в колбу с готовой агарозой 

добавляли 7 мкл бромистого этидия и тщательно перемешивали содержимое 

колбы равномерными вращательными движениями. 

3. На платформу залили агарозу. Толщина слоя агарозы должна была 

быть около 4 мм. 

4. После затвердевания агарозы (примерно через 20-25 мин) гребенку 

осторожно вывернули, чтобы не повредить карманы, и платформу с 

замороженным гелем агарозы перенесли из бани в электрофоретическую 

камеру. 

5. В электрофоретическую камеру добавили буфер 0,5 × TBE, чтобы 

буфер покрыл агарозный гель слоем примерно 2-3 мм. 

6. Отбирали необходимое количество исследуемой пробы от 3 до 10 мкл. 

краситель для нанесения образцов на гель - ксиленцианол. Краситель и 

образец тщательно перемешивали, затем весь объем вносили в 

соответствующую лунку геля агарозы, чтобы предотвратить перетекание из 

одного кармана в другой. 

7. На камеру устанавливали крышку и электрофоретическую камеру 

подключали к источнику питания, а напряжение на источнике питания 

устанавливали на уровне 100-120 В (не более 15 В / см). 

8. Через 20-30 минут (примерно 0,5 см синей краски) 

электрофоретическая камера была отключена от источника питания, провода 

были отсоединены от камеры, и крышка была снята с электрофоретической 

камеры. 

9. Платформу с агарозным гелем удаляли из электрофоретической 

камеры, жидкость ждали, пока жидкость стечет из геля, агарозный гель 

промывали водой. 
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10. Перенесите гель на экран УФ-трансиллюминатора. 

11. Фиксировали полученное изображение, сохраняли, а затем 

анализировали результаты. 

Приготовление полиакриламидного геля. Для, приготовления 40 мл 

брали 12 мл 30% полиакриламида (при соотношении 

акриламид/бисакриламид 29:1), 4 мл 10хТВЕ буфера, 24 мл дистилированной 

воды, добавляли 300 мкл PSA, 50 мкл TEMED. После перемешивания и 

заливали гель в подготовленные стекла. Ждали при комнатной температуре не 

менее 2х часов пока не произойдет полимеризация. 

ПЦР амплификация генов. Амплификацию полученных образцов 

ДНК проводили с использованием специфических праймерных пар (табл. 2.6). 

Таблица 2.6. 

Последовательности праймеров, использованные для амплификации 

генов 

Название 

праймера 

Нуклеотидные последовательности ПЦР продукт 

(пар оснований) 

Mt_12S Mt_F5' CGATCAACCTCACCACCTCT 3' 

Mt_R5' TGGACAACCAGCTATCACCA 3 

762 

 

Таблица 2.7. 

Оптимизированные условия проведения ПЦР амплификации 

Ген Начальная 

денатурация 

Денатурация Ренатурация Элонгация Конечная 

элонгация 

12S 

RNA 

94°C 94°C 56°C 72°C 72°C 

5 минут 30секунд 45секунд 1минут 10минут 

1 цикл 35 цикл 1цикл 
 

Детекцию продуктов амплификации проводили в 2% агарозном геле. 

Длины фрагментов анализировали путем сравнения со стандартным маркером 

с размером шага 100 п.н. 

ПДРФ анализ гена12S RNA. Анализ полученных фрагментов 

проводили методом электрофореза в8% акриламидном геле с последующим 

окрашиванием бромистым этидием (EtBr). 
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Идентификацию генотипов по гену 12S RNA проводили по 

длинепродуктов рестрикции. Генотип A1555G был идентифицирован при 

наличии фрагментов длиной 452, 310 пар оснований (п.н.), гетерозиготный 

генотип A1555G - при наличии фрагментов 762, 452, 310п.н., мутированный 

генотип A1555G – при наличии полосы длиной 762 п.н (табл. 2.8.). 

Таблица 2.8. 

Длины фрагментов гена 12S RNA анализировали путем сравнения со 

стандартным маркером с размером шага 100 b.p. 

Ген Полиморфиз

м 

Фермен

т 

Рестрикционные 

фрагменты 

Полиакриламид 

ный гель 

12S 

Mt 

RN

A 

A1555G BsmAI  АА - 442, 295 пн 

AG - 758, 448,  

298 п.н 

GG - 758 п.н. 

8% 

 

Для приготовления 100 мл 30% раствора полиакриламида брали 29гр 

акриламида и 1гр Бисакриламида. Добавляли 50 мл дистиллированной воды, 

растворяли при помощи магнитной мешалки, доводили объем до 100 мл. 

Готовый раствор отфильтровывался через 2 слоя фильтровальной бумаги. 

Хранили при +4°С. 

 

Рис. 2.5. Результаты ПДФР анализа мутации A1555Gгена 12S рРНК 

митохондриальной ДНК (2-продукт ПЦР; 3, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 21- норма;  

4, 10, 20, 23 - мутация 12S рРНК A1555G.) 

Интерпретацию генотипов проводили на основании различной картины 

бэндов на электрофореграме (рис. 2.5.): в норме- два фрагмента 585 п.н.и 359 

п.н. Мутация A1555G приводит к потере сайта рестрикции ApaI, поэтому при 
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гетерозиготной мутации A1555G наблюдаются три бенда - 944, 585, 359 п.н., 

в то время при гомозиготной мутации после рестрикции присутствует только 

один бенд 944-п.н. 

§ 2.4. Биохимические исследования 

В последние время в литературе является одним из обсуждаемых 

проблем значение свободнорадикальных молекул NO как в патогенезе 

различных интоксикаций, наблюдения за течением болезни так и для 

диагностики, и оценки эффективности лечения [8, с.43-44; 33, с.20]. 

Множество исследований показали NO- является важным тестом 

степени тяжести интоксикации [8, с.43-44; 16, с.10-11; 27, с.25-27].  

В настоящее время большинство исследователей считают, что 

цитотоксический (цитостатический) эффект NO обусловлен его способностью 

продуцировать пероксинитрит (ONOOˉ) в реакции с супероксидным 

радикалом (O2
-). Этот анион относительно стабилен в щелочной среде, но при 

физиологических значениях pH он, присоединяя протон, разлагается за доли 

секунды, образуя соединение, которое, как и другие протонированные 

продукты, может оказывать мощное окислительное действие на различные 

внутриклеточные мишени. Это то, что определяет цитотоксический эффект 

ONOO-, который вызывает гибель клеток через механизм апоптоза и некроза 

[60, с.36-42]. Образование этого аниона является связующим звеном между 

NO- и системой генерации активных форм кислорода [6, с.2-5] (рис. 2.6.). 

 

Рис. 2.6. Синтез и окислительные биопревращения оксида азота [57, с.50] 
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Изученные биохимические показатели гемолизатов эритроцитов 

определены у 26 пациентов с острым НСТ. Эритроциты выделяли 

общепринятым методом. Кровь собирали в гепаринизированные пробирки из 

локтевой вены утром натощак. Эритроциты отделяли от плазмы 

центрифугированием при 600 об / мин в течение 5 минут. Затем их дважды 

промывали 0,85% -ным раствором NaCl, охлажденным до 40 ° C, с 

последующим центрифугированием при 2000 об / мин в течение 15 минут. В 

полученных образцах «упакованных» клеток определены параметры, 

характеризующие состояние NO-ергической системы эритроцитов. 

NO-продуцирующая функция крови оценивалась по результатам 

определения стабильных метаболитов аэробного окисления NO - NO2
ˉ и NO3

ˉ 

в эритроцитах с использованием реактива Грисса [29, с.26-29]. 

Определяли уровень NO по сумме метаболитов нитратов и нитритов 

(NO2
- и NO3

-) по методике, описанной М.И. Говоруном и соавт. [21, с.13-14]. 

К 0,1 мл суспензии эритроцитов или 0,2 млКВВ добавляли 0,05 мл 5% NH4Cl 

и 1,5 мл реактива Грисса (1% сульфаниламида, 0,1% нафтилендиамина, 2,5% 

фосфорной кислоты (Sigma, USA) и инкубировали 10 мин. при комнатной 

температуре. Величину абсорбции измеряли при длине волны 546 нм на 

спектрофотометре СФ-46 (Россия). В качестве стандарта использовали нитрит 

натрия (NaNO2). Расчет производили по формуле: 

)/( лмкмольEkА   

где k – расчетный калибровочный коэффициент, равный 40, Е - 

показатель экстинкции пробы. 

Нитратредуктазную активность (НР) определяли по методу Т. П. 

Вавиловой и Ю.А. Петрович [29, с.26-29]. 

Для этого к 0,1 мл суспензии эритроцитов добавляли 5·10-2 фосфатного 

буфера рН 6,5, содержащего 0,1 мл дитионита (4,6·10-3 Мв 95·10-3 МNaHCO3), 

0,1 мл 50 мМ NADPH, 0,1 мл NaNO3 (1·10-1M). Полученную смесь 

инкубировали при 37°C на водяной бане в течение 30 мин. После инкубации 

образцы энергично встряхивали до полного обесцвечивания и доводили объем 
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до 2,0 мл дистиллированной водой. Затем добавляли реагенты на нитриты, в 

том числе реагент Грисса. Активность HP рассчитывали по формуле: 

mVt

ЕисхЕо
А




 k (мкмоль/мин/л), 

где Ео - количество нитритов (мкмоль/л), определяемое после 

инкубации, Еисх - исходное количество нитритов (мкмоль/л), определяемое до 

инкубации, t - время инкубации (30 мин), V - объем пробы (0,5 мл), m - 

содержание белка (мг/мл), определяемого по O. H. Lowry et al. (1951), k- 

калибровочный коэффициент, равный 40. 

Активность НАДФН-диафоразы определяли по V. T. Hope, S. R. S. 

Vinsent (1989) в модификации Р.К. Азимова [60, с.36-42]. 

Для этого 0,1 мл 0,1% раствора глутаральдегида добавляли к 0,1 мл 

образца (сыворотки), охлажденного до 40 ° C, и инкубировали в течение 2 ч в 

0,1 М фосфатном буфере, pH 7,4. В этих условиях только НАДФН-диафораза 

из класса диафораз сохранила свою активность.К 0,2 мл смеси добавляли 3 мл 

0,1 М фосфатный буфер, содержащий 0,3% тритона Х-100 "Serva", 0,5 мМ 

нитросинего тетразолия (НСТ) "Sigma", 1 мМ никотинамиддин 

нуклеотидфосфата восстановленного (НАДФН2) "Sigma". Полученный состав 

инкубировали 10 минут при 370С в водяной бане. Затем добавляли по 0,5 мл 

15% трихлоруксусной кислоты (ТХУК) и повторно центрифугировали при 

3000 об/мин в течение 15 мин. Идентификацию образцов проводили на 

спектрофотометре СФ-46 (Россия) при длине волны 565 нм. Активность 

фермента (A) выражали в мкмоль / мин / мл белка, выполняя вычисления по 

формуле: 

tVk

Е
А




 , 

где А – активность фермента, ∆Е – разность экстинкции между 

контролем (без белка) и опытным образцом, k – калибровочный коэффициент, 

равный 6,52·103 мМ-1·см-1, V – объем образца (0,1 мл), t – время инкубации (10 

мин).  
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Уровень пероксинитрита (ONOO-) определяли по окислению 

гидроксиламином (NH2O
-) образовавшегося пероксинитрита в реакции    

ONOO- + NH2O
- 

2Cu NO2
- + NO + H2O [32, с.18; 48, с.720]. 

Реакцию начинали добавлением 0,2 мл 1,5% водного раствора 

гидроксиламина к 0,2 мл суспензии. К холостому образцу добавляли 0,2 мл 

H2O. Реакцию останавливали через 10 минут добавлением 1,0 мл 4% раствора 

молибдата аммония. Интенсивность проявленного цвета измеряли на SF-46 

при длине волны 410 нм относительно контрольного образца. Активность 

фермента выражали в нмоль / л и рассчитывали по формуле: 

ktVЕопЕхолА  )( , 

где А - содержание пероксинитрита (мкмоль/л), Ехол и Еоп - экстинкция 

холостой и опытной проб, V - объем вносимой пробы (0,2 мл суспензии 

эритроцитов или 0,5 мл КВВ), t - время инкубации (600 с), k - коэффициент 

молярной экстинкции гидроксиламина, равный 22,2·103 мМ-1·см-1.  

Кроме этого использовался модифицированный метод B. Woolf (1995), 

показывающий отношение преобладания (RR), рассчитываемый по формуле 

)100(1

)1100(

PP

PP
RR






 

При отрицательной ассоциации (RR меньше 0,05), при положительной 

ассоциации (RR равно или больше 2). Здесь Р- частота признака больного; Р1-

частота признака в контрольной группе. 

Для определения доли влияния мутацию на течение НСТ, оценки его 

коэффицента (F), использоваласьформула Райта (Бочков Н.П., 1982) 


 1)2/1( nF

 

где F - коэффицент мутации; 

n - число ступней передачи гена от каждого признака. 

Данные статистической обработки в дисссертации представляли в 

видеM± SD (M– среднеарефметическое; SD – среднеквадартическое 

отклонение). Статистический анализ данных проводили при помощи пакета 

программ Statistica 5,0. использовали критерий Mamus -Уитни (Т- критерий) 
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для сравнения независимых выборок, критерий Уилкенсона для сравнения 

связанных выборок (показатель W ), критерий Дана (значение Q )для 

множественных сравниваемых групп, t - критерий Фишера для сравнения 

относительных показателей. Критический уровень значимости принимали при 

Р≤ 0,05. 

Статистическую обработку данных осуществляли в два этапа: 

1) подготовка к статистическому анализу; 

2) собственно статистический анализ. 

Подготовка к статистическому анализу включение изучения типов 

анализируемых переменных (учетных знаков), вида распределения каждого 

знака и формулировки задач. 

На втором этапе осуществляли выбор конкретного статистического 

метода в зависимости от трех основных факторов, изученных на первом этапе: 

• типа анализируемых учетных знаков; 

• характер распределения анализируемых знаков; 

• числа и типа изучаемых выборок (зависимые или независимые). 

Анализ вида распределения признака осуществляли с использованием 

программы Microsoft Excel. Критериями нормального распределения были 

следующие параметры: 

• среднее значение, мода и медиана признака примерно равны; 

• около 68% значений признака находится в интервале Мσ, 95% - в 

интервале М2σ, 99% - в интервале М3σ. 

• Нормальное распределение признака симметрично относительно 

своего значения. 

Поскольку более 80% анализируемых количественных признака были 

нормально распределенными, в основу статистического анализа были 

положены методы параметрической статистики. 

Полученные при исследовании данные подвергли статистической 

обработке на персональном компьютере Pentium-IV с помощью программного 

пакета Microsoft Office Excel-2012, включая использование встроенных 
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функций статистической обработки. Использовались методы вариационной 

параметрической и непараметрической статистики с расчетом средней 

арифметической изучаемого показателя (M), среднего квадратического 

отклонения (), стандартной ошибки среднего (m), относительных величин 

(частота, %), статистическая значимость полученных измерений при 

сравнении средних величин определялось по критерию Стьюдента (t) с 

вычислением вероятности ошибки (Р) при проверке нормальности 

распределения (по критерию эксцесса) и равенства генеральных дисперсий (F 

– критерий Фишера). За статистически значимые изменения принимали 

уровень достоверности Р<0,05. Статистическая значимость для качественных 

величин вычислялся с помощью χ2 критерий (хи-квадрат) и z-критерий (Гланц 

С., 1998) по следующей формуле: 

)()1(
)(

21

21
21

nnpp

nn
ppz




  

где p1=µ1/n1 и p2=µ2/n2 сравниваемые опытные частоты, а 

p=(µ1+µ2)/(n1+n2) средняя частота появления признака по обеим группам. 

Статистическая обработка количественных показателей проведена с 

использованием программы STATISTICA 6.0 для Windows.  
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ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С 

НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ 

§3.1. Результаты клинических исследований у больных до госпитального 

периода 

Все больные распределились на группы: острая НСТ и хроническая 

НСТ, при том хроническую подразделили на две подгруппы по возрасту – дети 

и взросле. 

В группе больных с острой НСТ (n=26) для определения наличия 

оксигенного стресса от возможного воздействия факторов риска проведены 

биохимические исследования. Молекулярно-генетические исследования – 

определение точечной мутации A1555G гена 12S рРНК митохондриальной 

ДНК проведены только у больных с двухсторонним поражением n=60, 

которые включали как детей, так и взрослых. 

По данным обследования выявлено что среди детского контингента все 

больные были с хронической НСТ с давностью заболевания от года и более. 

Среди взрослых в общей НСТ выявлен острая НСТ у 26 больных, у остальных 

– хроническая НСТ, длительностью более года. 

Острая НСТ на момент осмотра выявлена односторонняя у 17 больных, 

двухсторонняя у 9 больных, среди них были трое беременных у двоих из них 

наблюдалось одностороннее поражение, в одном случае двухстороннее 

поражение.  

Всего у 89 больных с НСТ выявлено поражение 149 ушей, как 

одностороннего, так и двухстороннего характера. Поражение слуха 

одностороннее у 29 больных (32,6%) и двухстороннее – 60 больных (67,7%), 

что совпадает с данными литературы о превалировании двухстороннего 

поражения слухового анализатора нейросенсорного типа. При этом 

распределение по возрастному признаку с оценкой одно-или двусторонности 

поражение выявлены следующие данные. Стоит отметить, что одностороннее 

поражение характеризовалось нормальными порогами слуха с 
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противоположной стороны, которое не прогрессировало. 

Результаты клинических исследований у больных острой 

нейросенсорной тугоухостью. Острая НСТ выявлена у 26 больных, что 

составило 29,2% от исследованного материала, при этом все больные были 

взрослого контингента. Распределение по полу и возрасту среди пациентов 

острой НСТ были в возрасте от 18 до 35 лет, средний возраст составил 

22,8±13,1 лет. В нашем исследование преобладал женский пол – 57,7% (n=15). 

Таблица 3.1.1. 

Распределение пациентов учитовая возраст и пол 

Пол 

Возраст 

17-23 лет 24-44лет 

абс % абс % 

Женщины  6 23,1 9 34,6 

мужчины 4 15,4 6 15,4 

Итого 10 38,5 16 61,5 

 

По стороне поражения острая НСТ на момент осмотра была 

односторонняя у 17 больных (65,3%), двухсторонняя у 9 больных (34,7%). При 

том одностороннее поражение характеризовалось нормальными порогами 

слуха с противоположной стороны, которое не прогрессировало. 

Среди больных с острой НСТ трое больных были в состоянии 

беременности, у двоих из них наблюдалось одностороннее поражение, в 

одном случае двухстороннее поражение. Сроки беременности у всех больных 

– после второго триместра. 

Сроки первичного обращения с проведением исследования больных с 

острой НСТ были от 1 суток до 20 дней.  

Исследование причинно-следственных данных при острой НСТ 

определило точно этиологические факторы лишь у 6 больных - 3 случая были 

связанны с беременностью с развитием острой НСТ: у 2 больных поражение 

слуха после ЧМТ, у одного больного после приема аминогликозидов ревелся 

НСТ. В остальных случаях прямой связи с факторами не обнаружено, однако 

больные отмечали наличие тех или иных факторов: так в 3 случаях ОНСТ 
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развился через 5-10 дней после острой респираторной инфекции, у троих 

больных развитие ОНСТ совпало с периодом повышения артериального 

давления, однако признаков нарушения церебрального кровообращения не 

было констатировано специалистами, в большинстве же случаев заболевание 

развилось внезапно без каких-либо причин, что отметили 34,6% пациентов 

(табл 3.1.2.).  

Таблица 3.1.2. 

Причинные и предрасполагающие факторы, влияющие на развитие 

острой НСТ 

Фактор 
Кол-во больных 

n % 

Ототоксические препараты 1 3,8 

Инфекционные заболевания  3 11,5 

Черепно-мозговая травма 2 7,7 

Нарушения слуха у родственников, сопровождающиеся 

поражением слухового анализатора 
3 11,5 

Производственные факторы (шумы, вибрация и т.д.) 8 30,7 

Наличие дегенеративно-дистрофических заболеваний 

позвоночника 
3 11,5 

Заболевания, сопровождающиеся изменениями в 

сердечно-сосудистой системе, включая изменения 

реологических свойств крови 

6 23 

Отсутствие фактора 9 34,6 

 

Обследование больных и оториноларингологический осмотр выявил 

следующую сопутствующую ЛОР патологию:  

Искривление перегородки носа -77%, гипертрофия носовых раковин – 

53,8%, хронический тонзиллит - 30,8%, сочетанная патология - у 84,6% 

больных (р0,05). Чаще всего наблюдалось превалирование патологии носа, 

при сочетанной патологии также превалировало сочетание искривления 

носовой перегородки с хроническим тонзиллитом, однако стоит отметить что 

в момент заболевания обострения воспалительных явлений или прямой связи 

с сопутствующей патологией больными отмечено не было, так же при 
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односторонних поражениях не было выявлено прямой корреляции с 

нарушением носового дыхания соответствующей стороны. Данные приведены 

в таблице. 

Таблица 3.1.3. 

Характеристика сопутствующей патологии у больных острой НСТ 

Сопутствующая ЛОР патология n=26 % 

хронический тонзиллит 8 30,8 

искривление носовой перегородки  20 77 

хронический ринит 14 53,8 

сочетанная патология 22 84,6 

гипертрофия небных миндалин - - 

гипертрофия носоглоточной миндалины - - 
 

Анализ жалоб выявил две основные тенденции: внезапность 

заболевания – у 22 больных потеря слуха произошла в один миг, у 4 больных 

изначально проявился шум, затем постепенное снижение слуха в течении 

нескольких минут (максимально до часа) и вторая особенность – шум, 

проявившийся в виде свиста у всех больных, в 18 случаях (69,2%) имевший 

кратковременный характер, в 8 случаях (30,7%) - присутствовал в период 

обследования. Жалобы на головокружение отмечены у одного больного (3,8%) 

– при этом заболевание началось с головокружения, затем присоединилось 

снижение слуха с незначительным шумом в ушах с нивелированием 

симптомов головокружения в течении 7 дней (табл. 3.1.4.). 

Таблица 3.1.4. 

Жалобы больных в момент обследования 

Жалобы больных N=26 % 

снижение слуха 26 100 

шум ушах 8 30,7 

Головокружение 1 3,8 

 

Из камертональных проб были оценены проба Вебера, имеющая ценное 

диагностическое значение особенно при односторонних поражениях. При 

анализе результатов камертонального опыта Вебера в группах сравнения 
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преимущественно имела место так называемая правильная латерализация 

звука – в сторону здорового уха при односторонних поражениях – у 17 

больных – в левое ухо у 6 больных, в правое ухо у 11 больных, то есть при 

односторонних поражениях было статистически значимое подтверждение 

НСТ во всех её случаях (100%). При двухсторонних поражениях правильная 

латерализация в лучше слышащее ухо в 5 случаях 4 степени и 1 случае 3 

степени поражения. В остальных случаях (3 больных – 11,5% от всех острых 

НСТ и 33,3% от двусторонних поражений) отмечено отсутствие 

латерализации звука что допустимо при небольшой разнице порогов 

звуковосприятия или из-за сложности восприятия больным камертонального 

шума при двухсторонних поражениях в дополнение к собственному шуму, а 

также имеет место быть фактор субъективности самого опыта, опирающегося 

на личностные ощущения больного.  

Аудиологические исследования проведены у 26 больных, всего 

обследовано 35 ушей, справа – 15 ушей, слева 20 ушей.  

При этом выявлено, что 2 степени НСТ – выявлено в 3 ушах, 3 степени 

НСТ было фиксировано 23 ушей, 4 степени фиксировано 12 ушей (табл. 3.1.5.). 

Таблица 3.1.5. 

Распределение больных по группам в зависимости от поражения и 

порогов слуха 

Степень 

поражения 

2-х стороннее 

поражение 

n=9 

Одностороннее 

поражение 

n=17 всего 

AD 

n=9 

AS 

n=9 

AD 

n=6 

AS 

n=11 

2 степень 1 2 - - 3 

3 степень 3 5 6 7 21 

4 степень 5 2 - 4 11 

Всего  9 9 6 11 35 
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Определение степени снижения слуха и порогов восприятия 

вычислялось по средней маматической показатели проходимости по воздухи 

в следующих частотах 8000, 4000, 2000, 1000, 500 Гц. 

Показатели средней потери слуха (в дБ) у пациентов с НСТ 

представлены в таблицах 3.1.1.6. -3.1.1.8. 

При снижении слуха II степени сенсоневрального типа отмечена 

нисходящая кривая со средней потерей слуха до 56 дБ, кривая у больных в 

диапозоне 500-2000 Гц не выходила за пределы 40 дБ, однако на частотах 4-8 

кГц была значительно ниже 50 дБ, доходя иногда до 80 дБ, что 

подтверждалось акуметрическими данными – наличием положительной 

реакции на низких частотах, с отсутствием реакции на высокочастотные звуки. 

Таблица 3.1.6 

Показатели значения средней потери слухапри НСТ II степени 

Гц 500 1000 2000 4000 8000 

Костное 

восприятие 
20,2±0,8 24,5±3,3 43,5±3,2 65,2±2,9 67,1±3,5 

Воздушное 

восприятие 
25,5±0,5 30,1±2,5 45,8±2,5 68,4±3,2 71,1±2,5 

 

 

Рис. 3.1.1. Аудиограмма НСТ со II степенью порогов восприятия 
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В случаях фиксации потери слуха III степени потери слуха выявляются 

более выраженные изменения аудиометрических кривых, при этом на низких 

частотах как и приII степени выявляются сохранение порогов слуха на уровне 

20-30 дБ, при этом на частотах 8 кГц часто наблюдается падение костных 

порогов восприятия до 120 дБ с сохранением в речевых зонах восприятия 

стабильных значений (40-60 дБ). 

Таблица 3.1.7. 

Показатели средней потери слуха при НСТ III степени 

Гц 500 1000 2000 4000 8000 

Костное 

восприятие 
20,5±2,3 37,1±5,2 48,8±2,5 55,2±5,5 58,1±8,2 

Воздушное 

восприятие 
38,8±1,4 65,8±1,2 73,8±2,5 78,2±4,2 81,5±3,3 

 

 

Рисунок. 3.1.2. Аудиограмма НСТ со III степенью порогов восприятия 

Потери слуха IV степени характеризовались порогами слуха воздушной 

кривой от 40 до 110дБ и как в случаях III степенью на высоких частотах 

фиксировался обрыв костной кривой при стимулах 4 и 8 кГц. 
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Так же тоит отметить, что при острой НСТ отсутствует костно-

воздушный интервал с сохранением стабильных порогов в речевой зоне. 

Таблица 3.1.8 

Показатели средней потери слуха при НСТ IV степени 

Гц 500 1000 2000 4000 8000 

Костное 

восприятие 
26,5±2,2 42,3±1,8 45,2±4,5 50,1±5,2 55,4±5,8 

Воздушное 

восприятие 
43,7±1,2 68,5±2,1 95,2±5,5 103,4±5,2 105,5±4,8 

 

 

Рисунок. 3.1.3. Аудиограмма НСТ со IV степенью порогов восприятия 

Аудиометрическое исследование выявило из 35 обследованных ушей в 

5 случаях укорочение частотного диапазона восприятия, при этом обрыв 

воздушной кривой отмечен в 3 случаях на 4000 Гц, в 2-х случаях на частоте 

8000 Гц. Обрыв костной кривой фиксировался чаще, чем воздушной, при этом 

не только при IV степени потери, но и при III степени потери восприятия – так 

обрыв костной кривой наблюдался в 18 случаях, и чаще при частоте 4000 Гц. 

Кроме того, оценка тональной аудиометрии выявляла наличие костно-
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воздушного интервала наблюдаемая у всех больных острой НСТ в речевых 

зонах от 15-до 30 дБ, при этом наибольший разрыв фиксировался на частоте 

50 Гц. 

Импедансометрия проведенная у больных выявила два типа кривых тип 

А в 28 ушах (80%) и тип Аs в остальных случаях, при этом тип кривой был с 

более низкой амплитудой и закруглённым пиком, так же значения 

интратимпанального давления оставались в пределах нормальных значений, 

что является признаком отсутствия каких-либо воспалительных или иных 

процессов в среднем ухе. 

Более информативным является измерение акустического рефлекса, 

которая выявила отсутствие акустического рефлекса в большинсте 

исследований, при этом в 11 случаях фиксировался акустический рефлекс на 

низких частотах с низкой амплитудой кривой.  

Таким образом, анализ данных импедансометрии показал изменения 

при острой НСТ характеризующееся отсутствием или низкими показателями 

акустического рефлекса, что подтверждало потерю восприятия звуков 

сенсоневрального характера. 

Результаты клинических исследований у больных хронической 

сенсоневральной тугоухостью. 

Хроническая НСТ выявлена у 63 больных, при этом 32 больных (50,8%) 

дети и 31 больной (49,2%) – взрослые.  

Всего у 63 больных с ХНСТ выявлено поражение 114 ушей, как 

односторонненого, так и двухстороннего характера. Поражение слуха 

одностороннее у 12 больных (19%) и двухстороннее – 51 больного (81%), что 

совпадает с данными литературы о превалировании двухстороннего 

поражения слухового анализатора сенсоневрального типа. Возрастное 

распределение выявило не выявило преобладаний, как в детской, так и во 

взрослой группе, при этом доля одностороннего поражения была в 2 раза 

меньше, чем двухстороннего: 34,4% и 65,6% соответственно. Во взрослой же 

группе в основном встречалось двухстороннее поражение - 96,8 %(табл. 3.1.9). 
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Таблица 3.1.9 

Распределение больных по возрасту и стороне поражения с ХНСТ 

Поражение органа слуха 
Дети (12-18 лет) n=32 Взрослые (18-45 лет) n=31 

Абс % абс % 

Односторонняя НСТ 11 34,4 1 3,2 

Двухсторонняя НСТ 21 65,6 30 96,8 

Всего 32 100 31 100 

 

Распределение больных по полу выявило преобладание мальчиков 

среди детского возраста, среди взрослого контингента половое распределение 

было равномерным.  

Таблица 3.1.10 

Распределение больных по возрасту и пол у детей с ХНСТ 

Пациенты  
12-14 лет 14-18 лет 

Абс % абс % 

Девочки 6 9,5 8 12,7 

Мальчики 11 17,5 7 11,1 

Всего 17 27 15 23,8 

 

Таблица 3.1.11 

Распределение больных по возрасту и полу взрослых больных с ХНСТ 

Пациенты 
18-24 лет 25-45 лет 

абс % абс % 

Женщины  13 20,6 3 4,8 

Мужчины 7 11,1 8 12,7 

Всего 20 31,7 11 17,5 

 

Сроки первичного обращения с проведением исследования больных с 

хронической НСТ были более года, при этом детский контингент не мог 

определить длительность и начало заболевания. 
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Исследование причинно-следственных данных при хронической НСТ 

имело некоторые сложности, основной из которых являлось развитие 

заболевания постепенно без выраженных острых моментов в связи с чем 

выявленные факторы явились факторами, предрасполагающими и возможно 

спровоцировавшими развитие НСТ, однако определенно выявить прямую 

связь с данными факторами не удалось. Чаще всего больные упоминали связь 

с перенесенными инфекционными заболеваниями, однако, что именно после 

данной инфекции отмечено развитие данного заболевания так же не удалось, 

а также прием ототоксических препаратов – однако больными и в этих случаях 

отмечали ухудшение слуха, но не резкую потерю слуха (табл. 3.1.12). 

Таблица 3.1.12 

Причинные и предрасполагающие факторы, влияющие на развитие 

хронической НСТ 

Факторы 

Кол-во больных (n/%) 

дети взрослые 

абс % абс % 

Анте-, пери- и неонатальные причины в 

анамнезе 

5 15,6 0 0 

Ототоксические препараты  6 18,8 7 22,6 

Инфекционные заболевания  9 28,1 2 6,5 

Черепно-мозговая травма 0 0 5 16,0 

Нарушения слуха у родственников, 

сопровождающиеся поражением слухового 

анализатора 

5 15,6 0 0 

Производственные факторы (шумы, 

вибрация и т.д.) 

0 0 4 12,9 

Наличие дегенеративно-дистрофических 

заболеваний позвоночника 

1 3,1 2 6,5 

Заболевания, сопровождающиеся 

изменениями в сердечно-сосудистой 

системе, включая изменения реологических 

свойств крови 

0 0 7 22,6 

Отсутствие фактора 6 18,8 4 12,9 

Всего 32 100 31 100 
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Таким образом, можно констатировать что в отличии от острой НСТ при 

которой в большинстве удается установить причинные факторы её развития, 

при хронической НСТ мы лишь можем предполагать и выявлять факторы не 

причины а предрасположения к развитию НСТ. 

При общем оториноларингологическом осмотре была выявлена 

сопутствующая ЛОР-патология: 

Преобладала сочетанная патология, как и при остром НСТ хронический 

тонзиллит и патология носа – 23,8% и 36,5% соответственно (р0,05). Так же 

в детской возрастной группе выявлена патология лимфоглоточного кольца 

Пирогова, однако прямой связи с развитием НСТ не выявлено, при этом 

процент развития сопутствующей патологии у детей был достаточно низок 

(табл. 3.1.13.). 

Таблица 3.1.13 

Характеристика сопутствующей патологии у больных ХНСТ 

Сопутствующая ЛОР патология Кол-во б-х % 

хронический тонзиллит 12 19,0 

искривлениеперегородки носа 19 30,2 

Хронический ринит 5 7,9 

сочетанная патология 1 1,6 

гипертрофия небных миндалин 3 4,8 

гипертрофия носоглоточной миндалины 5 7,9 

Без сопутствующей патологии  18 28,6 

Всего 63 100 
 

При обследовании больные предъявляли два вида жалоб снижение слуха 

и шум в ушах, при этом в детской группе – шум в ушах больные отрицали. 

Среди взрослого контингента шум в ушах предъявляли 12 больных (38,7%) 

при этом характер шума был от интенсивного до незначительного, по 10 

бальной шкале ВАШ больные оценивали свой шум от 3 баллов до 7 баллов, 

при этом в интенсивный навязчивый шум встречался при двухсторонних 

поражениях (табл. 3.1.14).  
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Таблица 3.1.14 

Жалобы больных ХНСТ в момент обследования 

Жалобы больных дети взрослые 

N=32 % N=31 % 

Снижение слуха 32 100 31 100 

Шум ушах - 0 12 38,7 

Головокружение - 0 - - 
 

Из камертональных проб была проведена проба Вебера, которая была 

оценена у всех больных, при этом при односторонних поражениях в 3 случаях 

больные не смогли определить латерализация, что мы связываем с возрастом 

больных (детский контингент) в остальных 14,3% (9 больных) латерелизация 

была правильной – в сторону здорового уха. При двухсторонних поражениях 

правильная латерализация в лучше слышащее ухо в 24 случаях (38,1%) 

взрослого контингента, среди детского возраста больные не смогли 

определить сторону лучше слышащего уха.  

Аудиологические исследования проведены у 63 больных, всего 

обследовано 114 ушей, справа – 59 ушей, слева 55 ушей.  

При этом выявлено, что 3 степени НСТ было фиксировано у 53 ушей, 4 

степени фиксировано в 61 ухе. (табл. 3.1.15). 

Таблица 3.1.15 

Распределение больных с ХНСТ по группам поражения и порогам 

слуха 

Степень 

поражения 

2-х стороннее 

поражение 

n=51 

Одностороннее 

поражение 

n=12 

 

всего 

AD 

n=51 

AS 

n=51 

AD 

n=8 

AS 

n=4 

2 степень - - - - - 

3 степень 29 18 5 1 53 

4 степень 22 33 3 3 61 

Всего  51 51 8 4 114 
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Вычисление средних порогов потери слуха выявили при НСТ III степени 

менее крутые кривые, с потерей слуха не только на высоких частотах, но и при 

низких частотах, при этом костно- воздушный интервал был более выражен – 

до 40 дБ. Так же в 34 ушах выявлено падение костных порогов на уровне 

4000Гц. 

Таблица 3.1.16 

Показатели средней потери слуха при хронической НСТ III степени 

Гц 500 1000 2000 4000 8000 

Костное 

восприятие 
32,2±1,8 33,7±3,3 53,8±3,5 57,3±2,7 58,2±3,6 

Воздушное 

восприятие 
35,2±1,5 41,5±2,5 65,5±15 72±3,3 70,2±41 

 

 

Рис. 3.1.4. Аудиограмма хронической НСТ со III степенью порогов 

восприятия 

Потери слуха IV степени характеризовались порогами слуха воздушной 

кривой от 50 до 120 дБ и как в случаях III степенью на высоких частотах 

фиксировался обрыв костной кривой при стимулах 4 и 8 кГц. 
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Так же стоит отметить, что стабильных порогов в речевой зоне не 

выявлено, кроме того, речевая зона также находилась на достаточно низких 

частотах. 

Таблица 3.1.17 

Показатели средней потери слуха при ХНСТ IV степени 

Гц 500 1000 2000 4000 8000 

Костное 

восприятие 
54,1±2,8 55,2±2,8 55,3±3,8 55,6±4,2 60,1±5,5 

Воздушное 

восприятие 
58,7±2,4 75,5±3,1 85,2±4,5 94,4±3,5 110,3±3,7 

 

 

Рисунок 3.1.5. Аудиометрическая кривая при IV степени потери 

слуха 

Аудиометрическое исследование выявило из 114 обследованных ушей в 

35 случаях укорочение частотного диапазона восприятия, при этом обрыв 

воздушной кривой отмечен в 13 случаях на 4000 Гц, в 18-х случаях на частоте 

8000 Гц. Обрыв костной кривой фиксировался чаще чем воздушной, при этом 

не только при IV степени потери, но и при III степени потери восприятия – так 
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обрыв костной кривой наблюдался в 7 случаях, и чаще при частоте 4000 Гц. 

Кроме того, оценка тональной аудиометрии выявляла наличие костно-

воздушного интервала наблюдаемая у всех больных острой НСТ в речевых 

зонах от 25-30 дБ, при этом наибольший разрыв фиксировался любой частоте. 

Импедансометрия проведенная у больных выявила два типа кривых тип 

А в 88 ушах (77,2%) и тип Аs в остальных 26 случаях (41,2%), при этом тип 

кривой был с более низкой амплитудой и закруглённым пиком, так же 

значения интратимпанального давления оставались в пределах нормальных 

значений, что является признаком отсутствия каких-либо воспалительных или 

иных процессов в среднем ухе. 

Более информативным является измерение акустического рефлекса, 

которая выявила отсутствие акустического рефлекса в большинстве 

исследований, при этом в 13 случаях фиксировался акустический рефлекс на 

низких частотах с низкой амплитудой кривой.  

Таким образом, анализ данных импедансометрии показал изменения 

при хронической НСТ характеризующееся отсутствием или низкими 

показателями акустического рефлекса, что подтверждало потерю восприятия 

звуков сенсоневрального характера. 

§ 3.2. Результаты биохимических исследований у больных с острой 

нейросенсорной тугоухостью 

Среди больных выявлена группа с острой НСТ (n=26). В данной группе 

больных проведены биохимические исследования для определения наличия 

оксигенного стресса от возможного влияния факторов риска на развитие 

острой НСТ. 

Состояние эндотелиально-антиоксидантной активности в 

мембранах эритроцитов у больных с острой нейросенсорной тугоухостью. 

Последнее время огромное значение отдается роли NO-синтазы в 

качестве показателя эндотелиальной функции в мембраннах и деятельностью 

физиологических и патологических процессов в тканях. 
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При таких патологических процессах как воспаление, гипоксемия и 

ишемия, что сопровождается недостаточностью кислорода снижается роль 

NO-синтетазного пути выработки кислорода. Это в свою очередь приводит к 

активации более сильного пути синтеза кислорода – системы образования 

нитритредуктазы NO. Система нитритредуктазыпоказывает реактивность 

индуцируемой NO-синтазы, которая активируется во всех клетках организма 

в ответ на выработку провоспалительных цитокинов (γ-интерферона, TNF-α, 

интерлейкина-1, интерлейкина -6, интерлейкина-8). 

Важно отметить, что что e-NOS, i-NOS, NO- находиться цитоплазме, на 

стенках клеток и в межклеточном пространстве. В межклеточном 

пространстве наблюдается снижение функции конститутивной e-NOS. Но при 

этом i-NOS в небольшом количестве встречается как в цитозоле, так и во 

внеклеточном пространстве, и при патологических состояниях начинает 

проявлять себя. Из вышеуказанного следует что, изменение отношения e-NOS 

на i-NOS является основным показателем состояния NO-cинтазного 

механизма и служит для оценки регуляции NO- в тканях. Чтобы оценить e-

NOS мы использовали метод определения НД, которая также локализуется 

вместе с e-NOS и изменение активности последнего в равной степени 

приводит к изменению активности НД и наоборот. Уровень NOопределяли с 

помощью реактива Грисса путем определения общего количества 

метаболитов нитритов (NO2
ˉ) и нитратов (NO3

ˉ).  

Вышеизложенное определило одну из задач наших исследований - 

оценить NO-синтазный механизм в мембранах эритроцитов у больных с 

острой НСТ. 

Проведенные исследования показали, что в острый период заболевания, 

в мембранах эритроцитов, наблюдаются однонаправленные нарушения в NO-

синтетазной системе. Так, в мембранах эритроцитов содержание суммы 

основных метаболитов NO (NO2
ˉ и NO3

ˉ) превышали данные в контроле на 

155,6% (Р<0,001). Можно полагать, что увеличение NO- в мембранах 

эритроцитов происходили при непосредственном участии фермента НР, так 
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как активность НД была на данный момент времени, то есть в начале 

заболевания (в первую неделю), в исследуемых биологических образцах 

угнетена. Так, активность НР в мембранах эритроцитов превышала данные в 

контроле на 76,3% (Р <0,001). Активность НД в мембранах эритроцитов была 

снижена на 29,9% (Р <0,05) (рис. 3.2.1, табл. 3.2.1). 

 

Рис. 3.2.1. Показатели изменения (в %) содержания NO, активности НД 

и НР в эритроцитах по сравнению с контролем, принятым за 100% 

Примечание: * - достоверно по сравнению с данными контрольной 

группы.  

Таблица 3.2.1 

Содержание основных метаболитов NO и активности ферментов его 

регуляции в мембранах эритроцитов М±м 

Группа NO, нмоль/мл НД, нмоль/мин/мг НР, нмоль/мин/л 

Контроль 10,31±0,88* 19,85±1,36** 13,40±0,92* 

НСТ 26,35±3,17*** 13,92±0,30*** 23,62±3,80*** 

Примечание: *- Р <0,05, **-Р <0,01, ***-Р <0,001- доставерность различий I и 

II групп 

Следовательно, проведенные исследования показали, что у больных с 

острой НСТ в развитии патологического процесса играет роль нарушение NO-

синтазного механизма в мембранах эритроцитов. Вместе с тем, активация NO-
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синтазного механизма в мембранных структурах тесно взаимосвязана с 

активностью свободнорадикальных процессов. 

Следовательно, проведенные исследования показали, что одной из 

важных причин стимуляции образования NO- в мембранах эритроцитов 

интенсификация СРО. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что СРО 

сдерживаются потенциальной ёмкостью в мембранных структурах ферментов 

АОС.  

Следовательно, проведенные исследования показали, что одним из 

возможных механизмов нарушения NO-синтазного пути образования NO, 

является нарушение антиоксидантной активности. В мембранах эритроцитов 

сниженная активность ферментов СОД и КТ компенсируется активацией 

глутатионовой системы.  

В регуляции уровня супероксидного аниона кислорода (О2
ˉ), в 

мембранных структурах, вполне можно допустить, что его накопление может 

быть одной из причин образования высокотоксичного соединения ONOOˉ. Для 

проверки этой гипотезы нами проведены исследования по изучению 

содержания ONOOˉ в исследуемых биологических образцах. 

Анализ проведенных исследований показал, что в активную фазу 

ишемии/воспаления при острой НСТ уровень ONOOˉ в мембранах 

эритроцитов превышал контрольный уровень на 26,7% (Р<0,01) (рис. 3.2.2). 

 

Рис. 3.2.2. Изменение уровня ONOOˉ в эритроцитах у больных 

острой НСТ по сравнению с контролем (100%) 
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Таблица 3.2.2 

Уровень ONOOˉ (нмоль/л) в исследуемых эритроцитах у больных 

НСТ в сравнении с контролем (M±m). 

Группа Эритроциты 

Контрольная 0,015±0,001 

Больные НСТ 0,019±0,001 

Р <0,01 

Следовательно, проведенные исследования показали, что нарушения в 

NO-синтазном пути образования NO-, дисбаланс в системе АОС являются, 

несомненно, важными причинами стимуляции реакций соединения избытка 

NO- с О2
ˉ, и как следствие, увеличения в исследуемых биологических образцах 

избыточного количества ONOOˉ. 

Таким образом исследование биохимических регуляторных нарушений 

у больных в острую фазу поражения слуховой анализатора, даёт нам в полном 

виде механизм ОНСТ, которие приводят правильной тактике лечения. Вместе 

с тем, полученные данные подчеркивают необходимость поиска 

лекарственных средств, направленных на коррекцию выявленных 

метаболических нарушений с учетом важности нитрооксидергической 

системы в патогенезе интоксикации острой НСТ.  

§ 3.3. Результаты молекулярно-генетического анализа мутация 

A1555G в гене 12S рРНК митохондрий 

 Целью нашего исследования явилось изучение этиопатогенетических 

факторов в развитии ототоксических осложнений после применения 

ототоксических препаратов (ОП). 

Мы изучили распространенность мутации A1555G в мтДНК у пациентов 

с НСТIII - IV степени. Генетические исследования проведены у 60 больных: 51 

больной с ХСНТ и 9 больных с ОСНТ, все больные были с двухсторонним 

поражением. У 4 больных (6,6%) из 60 была обнаружена мутация A1555G в 

гене 12S рРНК, что говорит о наследственном характере тугоухости у этих 

больных. Также после обнаружении мутации A1555G в гене 12S рРНК у этих 

* 
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больных, дополнительно были обследованы родственники и у 28 из них была 

выявлена данная мутация. Все выявленные случаи представляли собой фенотип 

ототоксической НСТ. У 19 из 89 пациентов данной группы была выявлена 

ототоксическая НСТ, 4 из которых были носителями мутации A1555G, что 

составило 21 %.  

У первого пациента (пациент А.), мужчина 50 лет, у которого мы 

обнаружили мутацию, нарушение слуха появилось после лечения ОП, получал 

лечение туберкулеза полихимиотерапией – стрептомицин в/м 1 г/сутки 

длительностью 2 месяца (общ. доза 60 г). Пациент жаловался на снижение слуха, 

не разборчивость речи, шум в ушах (субъективный) в виде «гул высоковольтных 

проводов». Пациент работает водителем, гиперстеник. Во время осмотра 

видимыех врожденных пороков не выявлены, ЛОР-органы без патологических 

изменений. А также других соматических заболеваний не обнаружено. До начала 

лечения ОР у больного нарушение слуха не наблюдалось и аудиометрические 

обследования не проводились. Тимпанограмма тип А. Во время скрининга на 

мутацию в электрофореграмме в верхнем отделе геля выявлена широкая полоса, 

который и есть мутированный фрагмент ДНК. Анамнез слуховой функции у 

родителей собрать не удалось, у пациента детей нет. Но важно отметить тот факт, 

что у старшего брата, пациента, который тоже лечился по поводу туберкулеза, 

после лечения ОП наблюдалось глубокая тугоухость - двусторонняя потеря слуха 

IV степени. До лечения у него проблем со слухом не было. 

Вторая пациентка К. 28 лет, у которой выявлена мутация A1555G, 

получала лечение по поводу туберкулезного плеврита канамицином в течение 

2 месяцев в общей дозе 60 г. После 1 месяца лечения больную стали 

беспокоить признаки повреждения улитки токсического генезе такие как не 

разборчивость речи, шум в ушах. При тональной аудиограмме выявлено 

увеличение порогов на частотах 4-9 кГц. Нарушение слуха у родственников не 

выявлено. 

Третий случай с пациенткой К., 39 лет у кого была выявлена мутация 

A1555G. Из анамнеза больная в возрасте 13 лет получала аминогликозидные 
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антибиотики по поводу воспаления легких. Заслуживает внимание тот факт, что 

сестра пациентки до начала ею лечения уже имела приобретённую тугоухость 

тяжелой степени после лечения бронхолегочной патологии теми же 

аминогликозидными антибиотиками. Дети больной 12 летний мальчик и 13-

летняя девочка тоже были носителями мутации A1555G, ном при этом 

нарушений слуха у них не было.  

В следующем случае мутация A1555G была обнаружена у пациента Ж., 

17 лет, который в возрасте 14 месяцев получал мономицин в связи с 

пневмонией. У пациента наблюдалось тугоухость тяжелой степени, который 

начал проявляется спустя 4-5 месяцев после лечения. Пациент имеет 1 брата и 

1 сестру. Обе здоровы.  Этот случай интересен тем что, пациент является 

носителем гомозиготной мутации 35delG в гене GJB2. Это по-видимому и 

является причиной появления тугоухости. При обследовании матери, которая 

абсолютно здорова, было выявлено носительство гетерозиготного генотипа 

35delG в сочетании с мутацией A1555G. 

  Все вышеуказанные 4 случая с выявлением мутации A1555G, которые 

не имели видимые врожденные наследственные пороки имели несиндромную, 

постязычную, двухстороннюю симметричную тугоухость IV степени 

нейросенсорного генеза.     

При ретроспективном анализе у больных было выявлено 

прогрессирующие снижение слуха. По данным историий болезни удалось 

выявить присущего типа ототоксической НСТ на фоне мутации A1555G в гене 

12S рРНК митохондрий клинико-аудиологические изменения (табл. 3.3.1). 

Таблица 3.3.1 

На фоне мутации A1555G в гене 12S рРНК митохондриальной ДНК 

Клинико-аудиологические особенности ототоксической НСТ  

Клинические особенности Аудиологические особенности 
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1. Разный возраст появления 

нарушения слуха. 

2. По материнскому типу 

наследования  

3. У родственников со 

стороны материвозможна 

развитие НСТ не связанной с 

использованием ОП 

1. Двухсторонняя симметричная 

нейросенсорная тугоухость. 

2. Высокочастотная или тяжелая 

тугоухость разной степени (I-IV). 

3. При тональной аудиометрие  

сохранается резидуальные пороги на 

низких и речевых частотах. 

4. Прогрессирующий характер 

тугоухости  

5. Относительно сохранные пороги 

приэлектрической стимуляции 

промонториума на 50 и 100 Гц. 

6. Снижение или отсутствие ОАЭ. 

7. Вестибулярная функция сохранено. 
 

По нашим данным распространенность A1555G оказалась низкой, что 

соответствует данным литературы, однако ввиду малого количества групп и 

длительности исследования однозначно утверждать и малом количестве 

распространения мутации у здоровых лиц нельзя, возможно масштабные 

исследования генетического характера дадут более полную картину о 

распространении митохондриальных мутаций в узбекской популяции. Для 

более точного определения распространенности мутации A1555G в популяции 

исследования необходимо проводить более масштабно, в определенном 

регионе.  

Таким образом, на основании генетических исследований можно 

констатировать что в развитии приобретенной СНТ не маловажную роль 

играет наличие митохондриальной мутацииA1555G, которая составила 6,6% 

среди всех больных с приобретенной НСТ, при этом распространенность 

носительства митохондриальной мутации A1555G в малой популяционной 

группе составило 0,5%, что свидетельствует о необходимости проведения 

генетических исследований не только у больных с врожденными поражения 

слуха, но и больных с приобретенными НСТ. Проведение генетических 

исследований среди популяции позволит при выявленности 
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митохондриальной мутации A1555G избегать предраполагающих и 

стимулирующих факторов развития НСТ (применения ототоксических 

препаратов), сохраняя тем самым слух у уязвимых групп и предотвращая тем 

самым инвалидизацию и снижения качества жизни населения. 
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ГЛАВА IV. КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ 

ТУГОУХОСТЬЮ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ 

§ 4.1. Комплексное лечение больных с приобретенной 

сенсоневральной тугоухостью 

Тактика ведения больных с острой сенсоневральной тугоухостью 

Острая сенсоневральная тугоухость относиться к патологии экстренного 

характера, выявленные глубокие изменения клинико-биохимических 

исследований требуют проведения мероприятий незамедлительного 

характера. 

При выявлении или подозрении на острую НСТ должна проводиться 

экстренная госпитализация больных в отоларингологический стационар, где 

имеются службы аудиометрии (тональная и объективная) и возможность 

проведения терапии, при этом проводиться следующие мероприятия: 

- клинико-оториноларингологический осмотр; 

- аудиометрия, 

- импедансометрия 

- МСКТ височных костей и МРТ головного мозга для исключения 

другой патологии, являющей причинно-следственным фактором развития 

острой НСТ – после консультации с неврологом или другим смежным 

специалистом; 

- после диагностики НСТ провести обязательно консультацию 

специалиста связь с патологией которого, являющей причинно-следственным 

фактором развития острой НСТ, выявлена для решения вопроса о дальнейшей 

тактике ведения больного. 

При этом стоит отметить, что оториноларингологический стационар 

должен быть, обеспечен необходимым диагностическим и врачебным 

потенциалом. К диагностическому потенциалу относиться: наличие 

подразделения аудиологической диагностики, оснащенное аппаратурой для 
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проведения аудиометрии (тональной и объективной), импедансометрии, КТ и 

МРТ исследование, возможность проведения смежных консультаций. Так же 

необходимо наличие специалиста сурдолога, что будем иметь важное 

значение при двухсторонних поражениях слухового анализатора. 

На следующем этапе в отделении отоларингологии проводятся 

следующие мероприятия:  

- общеклиническое обследование; 

- детальный ЛОР осмотр; 

- оценку тяжести поражения слухового анализатора 

- экстракраниальная допплерография для оценки выраженности 

ангиоспазма;  

- лечебно-реабилитационные мероприятия, включая диспансерное 

наблюдение сурдологом (при необходимости решение вопроса об 

отсроченной электроакустической коррекции слуха) 

Лечение. До сих пор при лечении больных с острой НСТ вопрос сроков 

лечения не поддается сомнению, дискутабельным является тактика ведения и 

медикаментозные схемы лечения. Лечебно-диагностические мероприятия 

необходимо начинать в самые ранние сроки - обычно в пределах до 72 часов 

после развития НСТ. 

Схема лечения включает: 

Устранение этиологического фактора – противовирусное лечение, 

отмен препаратов ототоксического действия 

Патогенетическое лечение – применение кортикостероидов, 

антигипоксантов, антиоксидантов и корректоров митохондриального 

метаболизма, что будет решать вопросы ликвидации эффектов не только 

острой НСТ развившейся на фоне токсического воздействия тех или иных 

факторов, но и оказывать положительный эффект при генетически 

обусловленной форме, приобретенной НСТ. 

 

 



86 

Назначение кортикостероидов.  

Стандартная пульс терапия ГКС в дозе ≥ 250 мг в сутки в течение 

нескольких дней (5 дней) – в частности 2 мг/кг веса взрослым, расчет 

производиться на преднизолон. Так же однократно в первый день вводиться 

пролонгированная форма ГКС – Дипроспан (Бетаметазона 

фосфат/бетаметазона дипропионат), является смешанным препаратам, 

который содержит разно растворимие соли, небольшие размеры кристаллов 

(5,3 мкм) оказивают быстрый и длительный эффект. Дипроспан  является 

эффективным и безопасным препаратом [48, с.720]. Бетаметазона натрия 

фосфат – быстрорастворимая соль, который быстрое (через 20–40 мин после 

введения) воздействия дипроспана, бетаметазона дипропионат – 

микрокристаллическая медленнорастворимая соль – которое обладает 

длительным противовоспалительным эффектом в течение месяца и более со 

стойким и предсказуемым эффектом.  

Кроме того, мы рекомендуем лекарственное средство Цитофлавин, 

который имеет в своем составе янтарную кислоту инозин, никотинамид и 

рибофлавин и считается препаратом, улучшающим метаболизм головного 

мозга наряду с антигипоксическим и антиоксидантным свойствами. Все 

вышеуказанные эффекты обусловлены его компонентами, которые влияют на 

производство энергии в клетках посредством активации аэробного пути 

обмена веществ в нейронах и глиальных клетках, при которой происходит 

утилизация глюкозы и как следствие синтез аланинаминотрансфераз [2, с.60-

65, с.21]. К тому же он препятствует избыточной продукции свободных 

радикалов, путем блокирования оксидантного стресса и перекисного 

окисления жиров [66, с.99-102]. Так же он оказывает влияния на обмен 

нейромедиаторов, модуляцию сигнальных процессов, что улучшает 

сигнальные процесси, которие приводять функционированию нейронных 

сетей и улучшает качество передач информации между нейронами. Этот 

препарат имеет ГАМКергические эффекты, что обеспечивае т уменьшение 

тревоги, стимуляцию адаптивных нейропластических процессов и тем самым 
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восстановление нарушенных функций органа. Побочные эффекты у 

Цитофлавина набдюдаются редко, хорошо переносится организмом и самое 

главное экономически не дорогой препарат. Свободнорадикальные молекулы 

NO играют важную роль в развитии различных интоксикаций и поэтому их 

используют в качестве диагностических маркеров и для мониторинга течения 

многих заболеваний [35, с.8-17]. 

В связи с вышеуказанными эффектами и проведенными нами 

биохимическими исследованиями и выявленными изменениями в 

исследованиях повышенной активности фермента NO-синтетазы, а также 

сопутствующими нежелательными эффектами препаратов, нами 

рекомендована следующая схема лечения острой НСТ: 

Стандартная пульс терапия ГКС в дозе ≥ 250 мг в сутки в течение 

нескольких дней (5 дней) – в частности 2 мг/кг веса взрослым, расчет 

производиться на преднизолон.  

Так же однократно в первый день вводиться пролонгированная форма 

ГКС - Бетаметазона фосфат/бетаметазона дипропионат (дипроспан, 

флостерон) в дозе 2,5 мг+5 мг (1 мл). 

В качестве нейропротектора (антигипоксанта и антиоксиданта) -  

применяеться Цитофлавин 10 –мл (0,15 мл/кг) в/в капельно, в 0,9 % растворах 

натрия хлора, 2 раза в день, длительностью  в 10 дней.  

Тактика ведения больных с хронической сенсоневральной 

тугоухостью. Хроническая НСТ являясь заболеванием с многообразием 

повреждающих факторов и полиэтиологичностью факторов 

прогрессирования, имеет одни и те же патогенетические механизмы с 

развитием в структурах слухового анализатора дегенеративных изменений. 

Поэтому и тактика ведения больных с хронической НСТ направлено на 

уменьшение развития процессов распада в органе слуха.   

При первичном обращении или повторных приемах тактика ведения с 

ХНСТ будет одинаковой с той лишь разницей что при первичном приеме 

проводиться исследование МСКТ височных костей и МРТ головного мозга 
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для исключения процессов объемного характера, способствующих развитию 

НСТ. 

Ведение больных с ХНСТ в отличии от острой НСТ проводиться 

амбулаторно и включает следующие мероприятия, проводимые 1-2 раза в год: 

- клинико-оториноларингологический осмотр; 

- аудиометрия, 

- импедансометрия 

- МСКТ височных костей и МРТ головного мозга для исключения 

другой патологии, являющей причинно-следственным фактором развития 

хронической НСТ – проводиться при первичном приёме, в дальнейшем при 

необходимости после консультации с неврологом или другим смежным 

специалистом; 

-экстракраниальная допплерография для оценки наличия/выраженности 

ангиоспазма;  

- лечебно-реабилитационные мероприятия, включая диспансерное 

наблюдение сурдологом (при необходимости решение вопроса об 

отсроченной электроакустической коррекции слуха).  

Лечебно-диагностический оториноларингологический комплекс должен 

быть обеспечен необходимым диагностическим и врачебным потенциалом. К 

диагностическому потенциалу относиться: наличие подразделения 

аудиологической диагностики, оснащенное аппаратурой для проведения 

аудиометрии (тональной и объективной), импедансометрии, КТ и МРТ 

исследование, возможность проведения смежных консультаций. Так же 

необходимо наличие специалиста сурдолога, что будем иметь важное 

значение при двухсторонних поражениях слухового анализатора. 

На основании полного обследования определяется общая тактика 

ведения больных с ХНСТ, имеющая следующие особенности: 

- при односторонних нарушениях – лечебно-диагностический комплекс 

проводиться 1 раз в год, включающий активное превентивное лечение курсом 
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10 дней. Решение об электроакустической коррекции пораженного уха 

проводиться индивидуально. 

- при двухсторонних поражениях – лечебно-диагностический комплекс 

проводиться 2 раз в год, включающий активное превентивное лечение курсом 

10 дней с обязательной электроакустической коррекцией (двухсторонней). 

Прогрессирование дегенеративных изменений проводиться 

препаратами следующих групп: против гипоксические препараты; 

церебропротекторы; нейротрофические средства. К таким препаратам как 

было указано выше относиться комбинированный препарат Цитофлавин 

являющийся одномоментно нейропротектором, антигипоксантом и 

антиоксидантом, а также донором энергического обмена, рекомендован нами 

в виде монотерапии при превентивном лечении ХНСТ. 

Лекарственная терапия включает: 

Цитофлавин -  применяют  10 –мл (0,15 мл/кг) в/в капельно, в 0,9 % 

растворах натрия хлора, 2 раза в день, длительностью  в 10 дней.  

§ 4.2. Результаты клинических исследований 

Результаты клинических исследований у больных острой 

нейросенсорной тугоухостью после лечения. 

По схеме комплексного лечения и рекомендованной схеме ведения нами 

пролечено 14 больных с острой НСТ– группа исследования, по стандартной 

схеме (противовирусное, антиагреганты, антикоагулянты) пролечено 12 

больных с острой НСТ – группа сравнения (табл. 4.2.1 и 4.2.2). 

 

Таблица 4.2.1 

Распределение больных острой НСТ по степени поражения слуха 

по группам до лечения (группа сравнения n=12) 

Сторона 

поражения 

2-х стороннее 

поражение 

n=6 

Одностороннее 

поражение  

n=6 

Всего 

поражений 

 

Р 
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AD 

n=6 

AS 

n=6 

AD 

n=2 

AS 

n=4 

n % 

2 степень - 2 - - 2 11,1 >0,05  

3 степень 3 2 2 2 9 50 >0,05  

4 степень 3 2 - 2 7 38,9 >0,05  

всего 6 6 2 4 18 100 >0,05  

 

Таблица 4.2.2 

Распределение больных острой НСТ по степени поражения слуха 

по группам до лечения (группа исследования n=14) 

Сторона 

поражения 
2-х стороннее 

поражение 

n=3 

Одностороннее 

поражение 

n=11 

Всего 

поражений 

 

Р 

AD 

n=3 

AS 

n=3 

AD 

n=4 

AS 

n=7 

n % 

2 степень 1 - - - 1 5,9 >0,05  

3 степень - 3 4 5 12 70, 6 >0,05  

4 степень 2 - - 2 4 23,5 >0,05  

всего 3 3 4 7 17 100 >0,05  

 

Оценка эффективности лечения у больных с острой НСТ была 

проведена на 10 день после начала лечения – проведены исследования 

субъективно жалобы, акуметрия, аудиометрия, импедансометрия.  

В группе сравнения аудиологические исследования проведены у 12 

больных, всего 18 ушей, справа – 8 ушей, слева 10 ушей. При этом по 

комплексному исследованию выявлено следующие потери слуха до лечения: 

2 степени НСТ – фиксировано в 2 ушах, 3 степени НСТ было фиксировано 9 

ушей, 4 степени фиксировано 7 ушей. После лечения выявлена следующее 

снижение слуха - 2 степени НСТ – выявлено в 4 ушах, 3 степени НСТ было 

фиксировано 11 ушей, 4 степени фиксировано 3 ушей (табл. 4.2.3).  

Таблица 4.2.3 

Распределение больных острой НСТ по степени поражения слуха 

по группам после лечения  
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n=6 

AS 

n=6 

AD 

n=2 

AS 

n=4 

n % AD 

n=3 

AS 

n=3 

AD 

n=4 

AS 

n=7 

n % 

1 

степень 

0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 10

* 

58,8 

2 

степень 

0 2 1 1 4 22,2 0 1 1 3 5 29,4 

3 

степень 

5 3 1 2 11

* 

61,1 1 0 0 1 2 11,7 

4 

степень 

1 1 0 1 3 16,7 0 0 0 0 0 0 

всего 6 6 2 4 18

* 

100 3 3 4 7 17

* 

100 

 
Примечание: * - P<0,05 при сравнении с данными  группы исследования 

 

В группе исследования аудиологическое обследование проведено у 14 

больных, всего 17 ушей, справа – 8 ушей, слева 10 ушей. При этом по 

комплексному исследованию выявлены следующие потери слуха до лечения: 

2 степени НСТ – выявлено в 1 ухе, 3 степени НСТ было фиксировано в 12 

ушах, 4 степени фиксировано 4 ушей. После лечения выявлена следующие 

потери слуха – 1 степени – 10 ушей, 2 степени НСТ – выявлено в 5 ушах, 3 

степени НСТ было фиксировано в 2 ушах, 4 степени – не регистрировано.  

Средние потери слуха при I степени сенсоневрального типа отмечена 

вогнутая кривая, с нисходящей частью в области речевых зон со средней 

потерей слуха 32, 24 дБ, кривая у больных на всем диапазоне частот не 

выходила за пределы 40 дБ, что подтверждалось акуметрическими данными - 

наличием положительной реакции как на низких частотах, так и 

положительной реакцией на высокочастотные звуки. 
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Таблица 4.2.4 

Показатели значения средней потери слуха при НСТ I степени после 

лечения 

Гц 500 1000 2000 4000 8000 

Костное 

восприятие 
22,2±0,8 24,5±1,3 41,5±1,2 30,2±0,9 29,1±1,5 

Воздушное 

восприятие 
25,5±0,5 30,1±15 42,1±1,1 32,4±1,2 31,1±1,5 

 

 

Рис. 4.2.1. Аудиограмма больного НСТ со I степенью порогов 

восприятия 

Средние потери слуха при II степени сенсоневрального типа отмечена 

нисходящая кривая со средней потерей слуха до 56 дБ, кривая у больных в 

диапозоне 500-2000 Гц не выходила за пределы 40 дБ, однако на частотах 4-8 

кГц была значительно ниже 50 дБ, доходя иногда до 60 дБ, что 

подтверждалось акуметрическими данными – наличием положительной 

реакции на низких частотах, со снижением реакции на высокочастотные 

звуки. 

 

Таблица 4.2.5 
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Показатели значения средней потери слуха при НСТ II степени после 

лечения 

Гц 500 1000 2000 4000 8000 

Костное 

восприятие 
20,1±0,5 22,8±2,3 45,8±2,3 45,2±1,9 55,6±2,5 

Воздушное 

восприятие 
32,5±0,5 34,5±1,5 43,5±1,7 52,4±2,2 58,1±2,1 

 

 

Рисунок. 4.2.2. Аудиограмма НСТ со II степенью порогов восприятия 

В случаях фиксации потери слуха III степени потери слуха выявляются 

более выраженная нисходящая кривая, однако без резкого падения порогов на 

высоких частотах, в речевых зонах пороги слуха фиксируются на уровне 40-

60 дБ. 

Таблица 4.2.6 

Показатели средней потери слуха при НСТ III степени после лечения 

Гц 500 1000 2000 4000 8000 

Костное 

восприятие 
28,8±3,3 43,1±1,2 58,5±1,5 59,2±5,5 60,1±8,2 

Воздушное 

восприятие 
38,8±1,5 55,3±1,2 63,8±2,5 68,2±2,2 71,3±2,3 
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Рис. 4.2.3. Аудиограмма больного НСТ со III степенью порогов 

восприятия 

Потери слуха IV степени характеризовались порогами слуха воздушной 

кривой от 40 до 110 дБ, однако обрыва кривой при стимулах 4 и 8кГц не 

наблюдалось. 

Так же стоит отметить, что при острой НСТ отсутствует костно-

воздушный интервал с сохранением стабильных порогов в речевой зоне. 

Таблица 4.2.7 

Показатели средней потери слуха при НСТ IV степени после лечения 

Гц 500 1000 2000 4000 8000 

Костное 

восприятие 
26,5±2,2 42,3±1,8 55,2±4,5 58,1±5,2 60,4±5,8 

Воздушное 

восприятие 
43,7±1,2 68,5±2,1 78,2±2,5 78,4±1,5 88,5±2,8 

 

0

20

40

60

80

100

120

500 1000 2000 4000 8000

аудиограмма

кост воздуш



95 

 

Рис. 4.2.4. Аудиограмма больного НСТ со III степенью порогов 

восприятия 

Анализ результатов по 18 ушам в группе сравнения выявил следующие 

изменения: 

До лечения поражение слухового анализатора было - 2 степени – 11,1%, 

3 степени – 50%, 4 степени 38,9%, после стандартного лечения определена 

тяжесть поражения слухового анализатора фиксировано следующей степени 

тяжести - 2 степени – 22,2%, 3 степени – 61,1%, 4 степени 16,7%. Анализируя 

эти данные можно констатировать что тяжелой степени (4 степени) НСТ стало 

в 2,4 раза меньше, в тоже время возросло количество больных с 3 степенью 

поражения (средняя тяжесть) в 1,2 раза и легкой степени в 2 раза – что 

свидетельствует об улучшении восприятия слуха на 20-30дБ до 40дБ. 

Улучшение слуха с 4 степени на 3 степень, дает возможность проведения в 

дальнейшем электроакустической коррекции слуха с сохранением социально 

эффективного слуха и предотвращением потери речи. Повышение же степени 

слуха до 40 дБ – сохраняет возможности слухового анализатора до фактически 

нормативных показателей. 

Анализ лечения в группе исследования, где больные были пролечены по 

рекомендованному комплексу ведения, выявлено по 17 ушам:  
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лечения - 2 степени – 5,9%, 3 степени – 70,6%, 4 степени 23,5%, после 

стандартного лечения определена тяжесть поражения слухового анализатора 

следующей степени тяжести – 1 степени – 58,8%, 2 степени – 29,4%, 3 степени 

– 11,7%, 4 степени - - не регистрировалась.Анализируя эти данные можно 

констатировать что больные тяжелой степени НСТ (4 степени) не 

регистрировались, при этом так же больных с 3 степенью поражения (средняя 

тяжесть) стало в 6 раз меньше, количество больных со 2 степенью увеличилось 

в 4,9 раз и появились больные с первой степенью, которых стало более 50% от 

всех больных данной группы.  

Таким образом улучшение слуха увеличилось в группе сравнения - на 

11,1%, в группе исследования на 72,4%, что свидетельствует о достаточно 

высокой эффективности данного лечебно-диагностического комплекса 

ведения больных с острой НСТ, что не требует применения мер по 

реабилитации больных, а лишь о необходимости профилактики снижения 

слуха и диспансеризации и наблюдении в течении жизни.  

Данные аудиометрии подтверждались данными, полученными при 

регистрации акустического рефлекса. Так в группе сравнения после лечения 

акустический рефлекс стал регистрироваться на всем протяжении частот в 6 

ушах, в 9 ушах была низкая амплитуда кривой на высоких частотах. В группе 

же исследования акустический рефлекс удалось регистрировать во всех ушах, 

при этом в слух случаях с низкой амплитудой на высоких частотах, что 

является подтверждением приведенных выше данных аудиометрии. 

При импедансометрии тип кривых не претерпел особых изменений, что 

опять же является свидетельством патологии слуха, не связанной со средним 

ухом, а патологией, связанной с внутренним ухом, в частности НСТ.  

Таким образом, анализ исследования после лечения определил высокую 

эффективность проведенного лечебно-диагностического комплекса ведения 

больных с острой НСТ в ранние сроки после начала заболевания с улучшением 

слуха 72,4% случаев, против 11,1% случаев в группе сравнения. При этом 

полное восстановление слуха с нормализацией её порогов отмечено в 58,8% 
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случаев в группе исследования против 5,9% в группе сравнения, что так же 

подтверждалось данными импедансометрии при регистрации акустического 

рефлекса. 

Результаты клинических исследований у больных хронической 

сенсоневральной тугоухостью после лечения.  

Больные с хронической НСТ для определения эффективности лечения 

поделены на три группы: 

1 группа – группа сравнения (n=12) – сюда вошли больные только с 

односторонними поражениями, лечение проводиться по стандартной 

методике – применение следующих препаратов: антигипоксанты; 

нейропротекторы; нейротрофические средства; препараты, оказивающие 

воздействия на процессы клеточного обмена, и на процессы востанавления 

нервной ткани. 

2 группа – больные, получавшие рекомендованный комплекс ведения 

ХНСТ с использованием в виде монотерапии цитофлавина и 

слухопротезированием, вошли все больные с двухсторонними поражениями 

(n=51). Данная группа была подразделена на 2 подгруппа – в первую вошли 

больные с отрицательным скринингом, во вторую – больные, у которых 

выявлено наличие мутации по гетеплазмии митохондриального гена A1555G. 

Хроническая НСТ выявлена у 63 больных, при этом 32 больных (50,8%) дети 

и 31 больной (49,2%) – взрослые.  

В группе сравнения было 12 больных, 12 ушей, справа – 8 ушей, слева – 

4 уха. Во второй группе исследования всего было 51 больной, 102 ушей, из них 

в подгруппе с A1555G - 11 больных, 22 уха, в группе без A1555G – 40 больных, 

80 ушей (табл. 4.2.8). 
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Таблица 4.2.8 

Распределение больных с хронической НСТ по группам с 

характеристикой степени тяжести НСТ до лечения 

Сторона 

поражения 

2-х стороннее поражение 

n=51 Одностороннее 

поражение 

n=12/% 

всего 

Группа без 

A1555G 

N=40/% 

Группа с A1555G 

N=11/% 

AD 

n=40 

AS 

n=40 

AD 

n=11 

AS 

n=11 

AD 

n=8 

AS 

n=4 

1 степень - - - - - - - 

2 степень - - - - - - - 

3 степень 24/60 14/35 5/45,4* 4/36,4 5/62,5* 1/25 53/46,5 

4 степень 16/40* 26/65* 6/54,6* 7/63,6 3/37,5* 3/75* 61/53,5* 

всего 40 40 11 11 8 4 114 

Примечание: * - P<0,05 достоверная разница в результатах 

 

Анализ рекомендованного лечения больных с ХНСТ проведен в сроки 

10дней, 6 месяцев и 12 месяцев. Через 10 дней после лечения по жалобам 

отмечено снижение интенсивности шума в ушах, субъективно улучшение 

слуха больные не отмечали, лишь в некоторых случаях отмечено улучшение 

разборчивости речи без значимой разницы по группам исследования. 

Адиометрические данные через 10 дней после лечения во всех группах не 

выявили никаких сдвигов порогов слуха (табл. 4.2.9.). 

Таблица 4.2.9 

Распределение больных с хронической НСТ по группам с 

характеристикой степени тяжести НСТ после лечения (10 дней) 

Сторона 

поражения 

2-х стороннее поражение 

n=51 Одностороннее 

поражение 

n=12/% 

всего 

Группа без 

A1555G 

N=40/% 

Группа с 

A1555G 

N=11/% 

AD 

n=40 

AS 

n=40 

AD 

n=11 

AS 

n=11 

AD 

n=8 

AS 

n=4 

 - - - - - - - 
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2 степень - - - - - - - 

3 степень 24/60 14/35 5/45,4* 4/36,4 5/62,5* 1/25 53/46,5 

4 степень 16/40* 26/65* 6/54,6* 7/63,6 3/37,5* 3/75* 61/53,5* 

всего 40 40 11 11 8 4 114 

Примечание: * - P<0,05 достоверная разница в результатах 

 

Через 6 месяцев после второго курса лечения стабильные пороги слуха 

в группе исследования без наличия мутации A1555G. В группе с мутацией по 

гену A1555G отмечена ухудшение порогов слуха на 10-30дБ 18,1% ушах, в то 

время как в группе сравнения ухудшение отмечено в 12,5% ушах (табл. 4.2.10). 

Таблица 4.2.10 

Распределение больных с хронической НСТ по группам с 

характеристикой степени тяжести НСТ после лечения (6 месяцев) 

Сторона 

поражения 

2-х стороннее поражение 

n=51 Одностороннее 

поражение 

n=12/% 

всего 

 Группа без 

A1555G 

N=40/% 

Группа с A1555G 

N=11/% 

AD 

n=40 

AS 

n=40 

AD 

n=11 

AS 

n=11 

AD 

n=8 

AS 

n=4 

 - - - - - - - 

2 степень - - - - - - - 

3 степень 24/60* 14/35* 3/37,5 3/37,5* 4/50 1/25 49/43 

4 степень 16/40 26/65* 8/72,7 8/72,7* 4/50* 3/75* 65/57 

всего 40 40 11 11 8 4 114 

 Примечание: * - P<0,05 достоверная разница в результатах 

 

Исследования порогов слуха через 12 месяцев после третьего курса 

лечения вывили следующие изменения: в группе исследования при наличии 

A1555G мутации ухудшение порогов слуха по сравнению с показателями 6 

месяцев в 9,1%ушах и по сравнению с начальными показателями в 27,2% 

ушах; в группе сравнения ухудшение порогов слуха по сравнению с 

показателями 6 месяцев в 37,5% ушах и по сравнению с начальными 

показателями в 50% ушах, в группе же исследования без A1555G мутации 



100 

пороги слуха оставались стабильными без их снижения (табл. 4.2.11).  

 

Таблица 4.2.11 

Распределение больных с хронической НСТ по группам с 

характеристикой степени тяжести НСТ после лечения (12 месяцев) 

Сторона 

поражения 

2-х стороннее поражение 

n=51 Одностороннее 

поражение 

n=12/% 

всего 

Группа без 

A1555G 

N=40/% 

Группа с A1555G 

N=11/% 

AD 

n=40 

AS 

n=40 

AD 

n=11 

AS 

n=11 

AD 

n=8 

AS 

n=4 

 - - - - - - - 

2 степень - - - - - - - 

3 степень 24/60* 14/35 2/18,2* 3/37,5* 1/12,5 1/25* 45/39,5 

4 степень 16/40* 26/65 9/81,8* 8/72,7 7/87,5* 3/75* 69/60,5 

всего 40 40 11 11 8 4 114 

Примечание: * - P<0,05 достоверная разница в результатах 

 

Таким образом можно резюмировать что применение цитофлавина 

является эффективным в лечении больных с ХНСТ для превентивной терапии 

с целью поддержания стабильности слуховых порогов при отсутствии 

мутации A1555G митохондриального гена, наличие которой является 

факторов прогрессирования тугоухости, что требует проведения 

электроакустической коррекции с планированием в будущем кохлеарной 

имплантации. В группе со стандартным лечением выраженных статистически 

значимых изменений не выявлено, однако стоит учесть, что монотерапия 

является предпочтительной как с экономической позиции, так и медицинской 

позиции, когда применение нескольких препаратов является затратным и 

трудоемким процессом, не всегда влекущим положительный результат. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проблема нарушения слуха имеет большое медицинское и социальное 

значение. Приобретенная снижение слуха, приводит к нарушениям 

интеллектуальные, эмоциональные и социально-психологические в развитии 

ребенка [14, с.56-60; 17, с.405; 43, с.457-458; 44, с. 7-9; 78, с.473-483; 81, с.797-

801; 85, с.3267].  

По данным организации ВОЗ, проблемы со слухом приводит затрате в 

750 миллиардов долларов США в год во всем мире. Здесь учитываются 

расходы здравоохранения (кроме расходов на слуховые аппараты), расходы на 

помощь в обучении и социальные расходы [15, с.7]. 

Исследования наследственного фактора НСТ достаточно широки и это 

актуально не только для спорадической НСТ, но и для приобретенной НСТ 

когда причиной являются экзогенные факторы при наличии 

митохондриальных приобретенных мутациях [76, с.107; 88, с. 70-78; 105, с.56-

78]. Таким образом, исследования в этом направлении являются решением 

проблемы первичной профилактики вариантов приобретенной 

сенсоневральной тугоухости при конституционально обусловленной 

гиперчувствительности к шуму и ототоксическим (аминогликозидные 

антибиотики, цисплатин) поражениям, а также развитию пресбиакузиса. 

Цель данного исследования явилось повышения эффективности ранней 

диагностики, установлении роли этиопатогенетических факторов 

приобретенной нейросенсорной тугоухости с последующей разработкой 

патогенетически обоснованной дифференциальной терапии и прогноза. 

Материалом исследования служили обследование 89 больных с 

приобретенной НСТ получившие ототоксические препараты в анамнезе, из 

них 32 пациента дети в возрасте от 12 лет до 18 лет, 57 взрослые в возрасте от 

18 лет до 45 лет, в ЛОР отделении ОМДМЦ Самаркандской области, в период 

2014 – 2018 гг. по поводу понижения слуха одностороннего или 

двухстороннего характера. 
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По данным обследования выявлено что среди детского контингента все 

больные были с хронической НСТ с давностью заболевания от года и более. 

Среди взрослых в общей НСТ выявлен острая НСТ у 26 больных, у остальных 

– хроническая НСТ, длительностью более года. 

Всего у 89 больных с НСТ выявлено поражение 149 ушей, как 

односторонненого, так и двухстороннего характера. Поражение слуха 

одностороннее у 29 больных (32,6%) и двухстороннее – 60 больных (67,7%), 

что совпадает с данными литературы о превалировании двухстороннего 

поражения слухового анализатора сенсоневрального типа. Одностороннее 

поражение характеризовалось нормальными порогами слуха с 

противоположной стороны, которое в динамике не прогрессировало. 

В результате первичного обследования выявлено с поражения 

сенсоневрального характера Ш степени 52 больных (58,4%) – сюда так же 

включены больные у которых с одной стороны выявлено II степень 

сенсоневральной потери слуха зафиксированное у трех больных, и37 больных 

(41,6%) - с тугоухостью IV степени.  

Исследование причинно-факторной связи развития НСТ точно удалось 

установить лишь в группе взрослых больных в 8 случаях, при этом 3 случая 

были связанны с беременностью с развитием острой НСТ. У 2 больных 

поражение слуха после ЧМТ двухстороннее, у одного больного после приема 

аминогликозидов ревелся НСТ. В остальных случаях факторы риска 

выявлялись со слов больных, однако прямая связь развития НСТ и фактора 

риска не определялась. В 12 случаях у больных отмечено длительное 

постоянное воздействие производственного фактора (шум с вибрацией). В 18 

случаях определялись несколько возможных факторов риска развития НСТ. В 

6 случая больные отрицали возможность факторов риска. В 12 случаях обоих 

групп больные отмечали наличие родственников с патологией слуха по 

прямой линии (бабушка, дедушка, брат-сестра, дядя, тетя). 

Все больны распределились на группы: острая НСТ и хроническая НСТ, 

каждую группу подразделили на группы исследования и сравнения, при этом 
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в группе с хроническим исследованием выделяли подгруппы в зависимости от 

результатов генетического исследования на мутацию A1555G 

митохондриальных генов (с мутацией A1555G и без неё). 

Всем больным проводили оценку слуховой функции на основании 

результатов следующих обследований: 

- тональная пороговая аудиометрия (ТПА); 

- тимпанометрия, акустический рефлекс (АР); 

Степень снижения слуха у пациентов определяли по классификации, 

принятой в сурдологии (глава2, табл. 2.4).  

Проведены биохимические исследования - в группе больных с острой 

НСТ (n=26) для определения наличия оксигенного стресса от возможного 

воздействия факторов риска. Многие авторы в своих исследованиях доказали, 

что определение NO- в эритроцитах является высокочувствительным тестом 

активности воспаления и степени интоксикации организма.    

Молекулярно-генетические исследования - определение точечной 

мутации A1555G гена 12S рРНК митохондриальной ДНК проведены с целью 

выяснения возможных причин роли мутаций в развитии приобретенной НСТ. 

Проведены исследования гетероплазмии по митохондриальной мутации: 

А1555G у больных с двухсторонними поражением n=60, которые включали 

как детей, так и взрослых. 

Результаты клинических исследований у больных острой 

нейросенсорной тугоухостью у 26 больных, что составило 29,2% от 

исследованного материала, выявил, что все больные были взрослого 

контингента. По стороне поражения острая НСТ на момент осмотра была 

односторонняя у 17 больных (65,3%), двухсторонняя у 9 больных (34,7%). 

Сроки первичного обращения с проведением исследования больных с острой 

НСТ были от 1 суток до 20 дней. Среди больных с острой НСТ трое больных 

были в состоянии беременности, у двоих из них наблюдалось одностороннее 

поражение, в одном случае двухстороннее поражение. Сроки беременности у 

всех больных – после второго триместра. Исследование причинно-
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следственных данных определило точно этиологические факторы 6 больных - 

3 случая были связанны с беременностью, у 2 больных поражение слуха после 

ЧМТ, у одного больного после приема аминогликозидов. Анализ жалоб 

выявил две основные тенденции: внезапность заболевания – у 22 больных 

потеря слуха произошла в один миг, у 4 больных изначально проявился шум, 

в 18 случаях (69,2%) имевший кратковременный характер, в 8 случаях 

(30,7%)– присутствовал в период обследования. Жалобы на головокружение 

отмечены у одного больного (3,8%) – с нивелированием симптомов 

головокружения в течении 7 дней. 

При анализе результатов камертонального опыта Вебера в группах 

сравнения преимущественно имела место так называемая правильная 

латерализация звука – в сторону здорового уха при односторонних 

поражениях – у 17 больных – в левое ухо у 6 больных, в правое ухо у 11 

больных - статистически значимое подтверждение НСТ во всех её случаях 

(100%). При двухсторонних поражениях правильная латерализация в лучше 

слышащее ухо в 5 случаях 4 степени и 1 случае 3 степени поражения. 

Аудиологические исследования проведены у 26 больных, всего 

обследовано 35 ушей, справа – 15 ушей, слева 20 ушей. При этом выявлено, 

что 2 степени НСТ – в 3 ушах, 3 степени НСТ - 23 ушей, 4 степени - 12 ушей. 

Аудиометрическое исследование выявило из 35 обследованных ушей в 

5 случаях укорочение частотного диапазона восприятия, при этом обрыв 

воздушной кривой отмечен в 3 случаях на 4000 Гц, в 2-х случаях на частоте 

8000 Гц. Обрыв костной кривой фиксировался чаще чем воздушной, при этом 

не только при IV степени потери, но и при III степени потери восприятия – так 

обрыв костной кривой наблюдался в 18 случаях, и чаще при частоте 4000 Гц. 

Кроме того, оценка тональной аудиометрии выявляла наличие костно-

воздушного интервала наблюдаемая у всех больных острой НСТ в речевых 

зонах от 15-до 30 дБ, при этом наибольший разрыв фиксировался на частоте 

500Гц. Измерение акустического рефлекса, которая выявила отсутствие 

акустического рефлекса в большинстве исследований, при этом в 11 случаях 
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фиксировался акустический рефлекс на низких частотах с низкой амплитудой 

кривой. Таким образом, анализ данных импедансометрии показал изменения 

при острой НСТ характеризующееся отсутствием или низкими показателями 

акустического рефлекса, что подтверждало потерю восприятия звуков 

сенсоневрального характера. 

Результаты клинических исследований у больных хронической 

сенсоневральной тугоухостью у 63 больных, выявил 32 больных (50,8%) дети 

и 31 больной (49,2%) – взрослые. У 63 больных выявлено поражение 114 ушей, 

как односторонненого, так и двухстороннего характера. Поражение слуха 

одностороннее у 12 больных (19%) и двухстороннее – 51 больного (81%), что 

совпадает с данными литературы о превалировании двухстороннего 

поражения слухового анализатора сенсоневрального типа. В отличии от 

острой НСТ при которой в большинстве удается установить причинные 

факторы её развития, при хронической НСТ мы лишь можем предполагать и 

выявлять факторы не причины а предрасположения к развитию НСТ. 

При обследовании больные предъявляли два вида жалоб снижение слуха 

и шум в ушах, при этом в детской группе – шум в ушах больные отрицали. 

Среди взрослого контингента шум в ушах предъявляли 12 больных (38,7%) 

при этом характер шума был от интенсивного до незначительного, по 10 

бальной шкале ВАШ больные оценивали свой шум от 3 баллов до 7 баллов, 

при этом в большинстве случае интенсивный навязчивый шум встречался при 

двухсторонних поражениях. 

Из камертональных проб была проведена проба Вебера, которая была 

оценена у всех больных, при этом при односторонних поражениях в 3 случаях 

больные не смогли определить латерализацию, в остальных 14,3% (9 больных) 

латерелизация была правильной – в сторону здорового уха. При 

двухсторонних поражениях правильная латерализация в лучше слышащее ухо 

в 24 случаях (38,1%) взрослого контингента. Аудиологические исследования 

проведены у 63 больных, всего обследовано 114 ушей, справа – 59 ушей, слева 

55 ушей. При этом выявлено, что 3 степени НСТ было фиксировано у 53 ушей, 
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4 степени фиксировано в 61 ухе. Аудиометрическое исследование выявило из 

114 обследованных ушей в 35 случаях укорочение частотного диапазона 

восприятия, при этом обрыв воздушной кривой отмечен в 13 случаях на 

4000Гц, в 18-х случаях на частоте 8000 Гц. Обрыв костной кривой 

фиксировался чаще чем воздушной, при этом не только при IV степени потери, 

но и при III степени потери восприятия – так обрыв костной кривой 

наблюдался в 7 случаях, и чаще при частоте 4000 Гц. Кроме того, оценка 

тональной аудиометрии выявляла наличие костно-воздушного интервала 

наблюдаемая у всех больных острой НСТ в речевых зонах от 25-30 дБ, при 

этом наибольший разрыв фиксировался любой частоте. 

Результаты биохимических исследований у больных с острой 

нейросенсорной тугоухостью позволил оценить NO-синтазный механизм в 

мембранах эритроцитов у больных с острой НСТ. В острый период 

заболевания, в мембранах эритроцитов, наблюдаются однонаправленные 

нарушения в NO-синтетазной системе содержание суммы основных 

метаболитов NO (NO2
- и NO3

-) превышали данные в контроле на 155,6% (Р 

<0,001), активность НР в мембранах эритроцитов превышала данные в 

контроле на 76,3% (Р <0,001). Активность НД в мембранах эритроцитов была 

снижена на 29,9% (Р <0,05) – таким образом активность НД была на данный 

момент времени, то есть в начале заболевания (в первую неделю), в 

исследуемых биологических образцах была угнетена. Следовательно, у 

больных с острой НСТ в развитии патологического процесса играет роль 

нарушение NO-синтазного механизма в мембранах эритроцитов. Вместе с тем, 

активация NO-синтазного механизма в мембранных структурах тесно 

взаимосвязана с активностью свободнорадикальных процессоводним из 

возможных механизмов нарушения NO-синтазного пути образования NO-, 

является нарушение антиоксидантной активности. В мембранах эритроцитов 

сниженная активность ферментов СОД и КТ компенсируется активацией 

глутатионовой системы. В регуляции уровня супероксидного аниона 

кислорода (О2ˉ), в мембранных структурах, вполне можно допустить, что его 
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накопление может быть одной из причин образования высокотоксичного 

соединения ONOOˉв активную фазу ишемии/воспаления при острой НСТ 

уровень ONOOˉ в мембранах эритроцитов превышал контрольный уровень на 

26,7% (Р<0,01). Нарушения в NO-синтазном пути образования NO-, дисбаланс 

в системе АОС являются, несомненно, важными причинами стимуляции 

реакций соединения избытка NO- с О2
ˉ, и как следствие, увеличения в 

исследуемых биологических образцах избыточного количества ONOOˉ, что 

имеет первостепенную важность в патогенезе острой НСТ, её клиническом 

течении и исходе заболевания. Вместе с тем, полученные данные 

подчеркивают необходимость поиска лекарственных средств, направленных 

на коррекцию выявленных метаболических нарушений с учетом важности 

нитрооксидергической системы в патогенезе интоксикации острой НСТ. 

Результаты молекулярно-генетических исследований, у 4 больных 

(6,6%) из 60 была обнаружена мутация A1555G в гене 12S рРНК, что говорит 

о наследственном характере тугоухости у этих больных. Также после 

обнаружении мутации A1555G в гене 12S рРНК у этих больных, 

дополнительно были обследованы родственники и у 28 из них была выявлена 

данная мутация. Все выявленные случаи представляли собой фенотип 

ототоксической НСТ. У 19 из 89 пациентов данной группы была выявлена 

ототоксическая НСТ, 4 из которых были носителями мутации A1555G, что 

составило 21 %.  

Таким образом, на основании генетических исследований можно 

констатировать что в развитии приобретенной НСТ не маловажную роль 

играет наличие митохондриальной мутацииA1555G, которая составила 6,6% 

среди всех больных с приобретенной НСТ, при этом распространенность 

носительства митохондриальной мутации A1555G в малой популяционной 

группе составило 0,5%, что свидетельствует о необходимости проведения 

генетических исследований не только у больных с врожденными поражения 

слуха, но и больных с приобретенными НСТ. Проведение генетических 

исследований среди популяции позволит при выявленной митохондриальной 
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мутации A1555G избегать предрасполагающих и стимулирующих факторов 

развития НСТ (применения ототоксических препаратов), сохраняя тем самым 

слух у уязвимых групп и предотвращая тем самым инвалидизацию и снижения 

качества жизни населения. 

Острая сенсоневральная тугоухость относиться к патологии экстренного 

характера, выявленные глубокие изменения клинико-биохимических 

исследований требуют проведения мероприятий незамедлительного 

характера. При выявлении или подозрении на острую НСТ должна 

проводиться экстренная госпитализация больных в отоларингологический 

стационар, где имеются службы аудиометрии (тональная и объективная) и 

возможность проведения неотложной терапии. Лечебно-диагностические 

мероприятия необходимо начинать в самые ранние сроки - обычно в пределах 

до 72 часов после развития НСТ. 

Схема лечения включает: устранение этиологического фактора – 

противовирусное лечение, отмен препаратов ототоксического действия. 

Патогенетическое лечение – применение кортикостероидов, антигипоксантов, 

антиоксидантов и корректоров митохондриального метаболизма, что будет 

решать вопросы ликвидации эффектов не только острой НСТ развившейся на 

фоне токсического воздействия тех или иных факторов, но и оказывать 

положительный эффект при генетически обусловленной форме 

приобретенной НСТ. На сегоднящней день главный показатель 

воспалителный реакции является монооксид азота (NO). ГКС снижает 

выработку оксида азота посредством уменьшения активности фермента NO-

синтетазы, выявленный в наших исследованиях. Рассматривая негеномные 

эффекты кортикостероидов следует указать на ключевую роль прямого 

взаимодействия их с биологическими мембранами и/или стероид-

селективными мембранными рецепторами. Негеномные эффекты 

глюкокортикостероидов выражаются при больших дозах и наблюдаются сразу 

или через несколько минут. Негеномный противовоспалительный эффект ГКС 

проявляется стабилизацией лизосомальных оболочек, снижением 
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проницаемости клеточных оболочек и капилляров, а также уменьшением 

кровотока в патологических очагах и снижением проницаемости иммунных 

комплексов через базальный слой, снижением миграции и накопления 

лейкоцитов в очагах воспаления, ингибированием рота фибробластов и т.д. [2, 

с.60-65]. 

В связи с вышеуказанными эффектами и проведенными нами 

биохимическими исследованиями, а также сопутствующими нежелательными 

эффектами препаратов, нами рекомендована следующая схема лечения острой 

НСТ: 

 Стандартная пульс терапия ГКС в дозе ≥ 250 мг в сутки в течение 

нескольких дней (5 дней) – в частности 2 мг/кг веса взрослым, расчет 

производиться на преднизолон.  

 Так же однократно в первый день вводиться пролонгированная 

форма ГКС - Бетаметазона фосфат/бетаметазона дипропионат (дипроспан, 

флостерон) в дозе 2,5 мг+5 мг (1 мл). 

 В качестве нейропротектора (антигипоксанта и антиоксиданта) 

вводиться Цитофлавин - вводят из расчета 10 – 20 мл (0,15 мл/кг) в/в капельно, 

в 5% растворах глюкозы дважды в сутки, курсом 10 дней. Необходимо 

контролировать уровень глюкозы плазмы крови. 

Тактика ведения больных с хронической сенсоневральной тугоухостью 

имеет свои особенности. Хроническая НСТ являясь заболеванием с 

многообразием повреждающих факторов и полиэтиологичностью факторов 

прогрессирования, имеет одни и те же патогенетические механизмы с 

развитием в структурах слухового нерва дегенеративные изменения с 

идентичной клинической характеристикой. Поэтому и тактика ведения 

больных с хронической НСТ необходимо на приостанавление 

прогрессирования дегенеративных процессов в невральных путях слухового 

анализатора.  

При первичном обращении или повторных приемах тактика ведения с 

ХНСТ будет одинаковой с той лишь разницей что при первичном приеме 
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проводиться исследование МСКТ височных костей и МРТ головного мозга 

для исключения процессов объемного характера, способствующих развитию 

НСТ. 

Прогрессирование дегенеративных изменений проводиться 

препаратами следующих групп: нейротрофические средства; 

нейропротекторы; антигипоксанты. К таким препаратам как было указано 

выше относиться комбинированный препарат Цитофлавин являющийся 

одномоментно нейропротектором, антигипоксантом и антиоксидантом, а 

также донором энергического обмена, рекомендован нами в виде монотерапии 

при превентивном лечении ХНСТ. 

Лекарственная терапия включает: 

Цитофлавин - вводят из расчета 10 – 20 мл (0,15 мл/кг) в/в капельно, в 

5% растворах глюкозы дважды в сутки, курсом 10 дней.  

По схеме комплексного лечения и рекомендованной схеме ведения нами 

пролечено 14 больных с острой НСТ– группа исследования, по стандартной 

схеме (противовирусное, антиагреганты, антикоагулянты) пролечено 12 

больных с острой НСТ – группа сравнения. Анализ результатов по 18 ушам в 

группе сравнения выявил следующие изменения: до лечения поражение 

слухового анализатора было - 2 степени – 11,1%, 3 степени – 50%, 4 степени 

38,9%, после стандартного лечения определена тяжесть поражения слухового 

анализатора фиксировано следующей степени тяжести - 2 степени – 22,2%, 3 

степени – 61,1%, 4 степени 16,7%. Анализируя эти данные можно 

констатировать что тяжелой степени (4 степени) НСТ стало в 2,4 раза меньше, 

в тоже время возросло количество больных с 3 степенью поражения (средняя 

тяжесть) в 1,2 раза и легкой степени в 2 раза – что свидетельствует об 

улучшении восприятия слуха на 20-30дБ до 40дБ. Улучшение слуха с 4 

степени на 3 степень, дает возможность проведения в дальнейшем 

электроакустической коррекции слуха с сохранением социально 

эффективного слуха и предотвращением потери речи. Повышение же степени 
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слуха до 40 дБ – сохраняет возможности слухового анализатора до фактически 

нормативных показателей. 

Анализ лечения в группе исследования, где больные были пролечены по 

рекомендованному комплексу ведения, выявлено по 17 ушам:  

Было выявлено следующее поражение слухового анализатора до 

лечения - 2 степени – 5,9%, 3 степени – 70,6%, 4 степени 23,5%, после 

стандартного лечения определена тяжесть поражения слухового анализатора 

следующей степени тяжести – 1 степени – 58,8%, 2 степени – 29,4%, 3 степени 

– 11,7%, 4 степени - - не регистрировалась.Анализируя эти данные можно 

констатировать что больные тяжелой степени НСТ (4 степени) не 

регистрировались, при этом так же больных с 3 степенью поражения (средняя 

тяжесть) стало в 6 раз меньше, количество больных со 2 степенью увеличилось 

в 4,9 раз и появились больные с первой степенью, которых стало более 50% от 

всех больных данной группы.  

Таким образом улучшение слуха увеличилось в группе сравнения - на 

11,1%, в группе исследования на 72,4%, что свидетельствует о достаточно 

высокой эффективности данного лечебно-диагностического комплекса 

ведения больных с острой НСТ, что не требует применения мер по 

реабилитации больных, а лишь о необходимости профилактики снижения 

слуха и диспансеризации и наблюдении в течении жизни.Таким образом, 

анализ исследования после лечения определил высокую эффективность 

проведенного лечебно-диагностического комплекса ведения больных с острой 

НСТ в ранние сроки после начала заболевания с улучшением слуха 72,4% 

случаев, против 11,1% случаев в группе сравнения. При этом полное 

восстановление слуха с нормализацией её порогов отмечено в 58,8% случаев 

в группе исследования против 5,9% в группе сравнения, что так же 

подтверждалось данными импедансометрии при регистрации акустического 

рефлекса. 

Больные с хронической НСТ для определения эффективности лечения 

поделены на три группы: 1 группа – группа сравнения (n=12) – сюда вошли 
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больные только с односторонними поражениями, лечение проводиться по 

стандартной методике – применение следующих препаратов: 

нейротрофические средства; нейропротекторы; антигипоксанты; препараты, 

влияющие на клеточный обмен и на процесс регенерации нервной ткани. 2 

группа – больные, получавшие рекомендованный комплекс ведения ХНСТ с 

использованием в виде монотерапии цитофлавина и слухопротезированием, 

вошли все больные с двухсторонними поражениями (n=51). Данная группа 

была подразделена на 2 подгруппа – в первую вошли больные с 

отрицательным скринингом, во вторую – больные, у которых выявлено 

наличие мутации по гетеплазмии митохондриального гена A1555G. 

Хроническая НСТ выявлена у 63 больных, при этом 32 больных (50,8%) дети 

и 31 больной (49,2%) – взрослые.  

Исследования порогов слуха через 12 месяцев после третьего курса 

лечения вывили следующие изменения: в группе исследования при наличии 

A1555G мутации ухудшение порогов слуха по сравнению с показателями 6 

месяцев в 9,1%ушах и по сравнению с начальными показателями в 27,2% 

ушах; в группе сравнения ухудшение порогов слуха по сравнению с 

показателями 6 месяцев в 37,5% ушах и по сравнению с начальными 

показателями в 50% ушах, в группе же исследования без A1555G мутации 

пороги слуха оставались стабильными без их снижения. Применение 

цитофлавина является эффективным в лечении больных с ХНСТ для 

превентивной терапии с целью поддержания стабильности слуховых порогов 

при отсутствии мутации A1555G митохондриального гена, наличие которой 

является факторов прогрессирования тугоухости, что требует проведения 

электроакустической коррекции с планированием в будущем кохлеарной 

имплантации. В группе со стандартным лечением выраженных статистически 

значимых изменений не выявлено, однако стоит учесть, что монотерапия 

является предпочтительной как с экономической позиции, так и медицинской 

позиции, когда применение нескольких препаратов является затратным и 

трудоемким процессом, не всегда влекущим положительный результат. 
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ВЫВОДЫ 

В результате проведенных исследований диссертацции доктора 

философии (PhD) на тему: «Совершенствование методов диагностики, 

дифференциальной терапии и профилактики приобретенной нейросенсорной 

тугоухости» представлены следующие выводы: 

1. Доказана роль мутации А1555G гена 12S рибосомальной РНК 

митохондриальной гетероплазмии в этоипатогенетическом факторе развития 

приобретенной НСТ. В структуре развития приобретенной СНТ определена 

роль биохимических регуляторных нарушений NO-синтазном пути 

образования NO у больных в острую фазу поражения слухового анализатора. 

2. Особенностями клинической картины нейросенсорной тугоухости 

детского возраста отмечено снижение слуха, у взрослого контингента в 38,7% 

случаев сопровождалось шумом в ушах, при этом в аудиометрических кривых 

нисходящая кривая острой СНТ отличалась отсутствием костно-воздушного 

интервала с сохранением стабильных высоких порогов в речевой зоне, при 

хронической же СНТ отсутствие стабильных порогов в речевой зоне с 

расположением их на достаточно низких частотах. У больных с острым НСТ 

со снижением слуха развитие патологического процесса играет роль 

биохимических регуляторных нарушений NO-синтазном пути образования 

NO у больных в острую фазу поражения слухового анализатора, с 

дисбалансом в системе АОС являются, со стимуляцией избытка NO с О2ˉ, и 

увеличения избыточного количества ONOOˉ в мембранах эритроцитов 

превышающий контрольный на 26,7% (Р<0,01), что свидетельствует о 

наличии интоксикации с влиянием на орган слуха. 

3. В развитии приобретенной нейросенсорной доказана роль 

митохондриальной мутации с гетероплазмиейA1555Gв гене 12SрРНК, 

определившееся в 6,6% среди больных с приобретенной НСТ и в 1,5% в виде 

носительства в здоровой популяции. 

4. Анализ применения комплекса лечебно-диагностических 

мероприятий при острой НСТ с включением кортизоновой пульс терапии с 
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комплексом цитофлавина определил высокую эффективность с улучшением 

порогов слуха 72,4% случаев, против 11,1% случаев в группе со стандартным 

лечением, с нормализацией её порогов в 58,8% случаев в группе исследования 

против 5,9% в группе сравнения. При этом монотерапия комплексом 

цитофлавина при хронической СНТ с отсутствием мутации 

A1555Gмитохондриального гена является превентивной терапией с целью 

поддержания стабильности слуховых порогов, без их улучшения. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При острой НСТ эффективность терапии определяется ранними 

лечебными мероприятиями, включающими кортизоновую пульс терапию 

(расчет на преднизолон 2мг/кг веса, в/в капельно, 5 дневным курсом) и 

цитофлавин вводится в/в капельно в дозе 10-20 мл (0,15 мл на кг массы тела) 

в 500 мл 5% раствора глюкозы каждые 12 часов в течение 10 дней.   

2. Исследования больных взрослого контингента группой риска по 

патологии слуха на наличие мутации A1555G митохондриального гена даст 

возможность провести своевременные меры профилактики с ограничением 

факторов развития сенсоневральной тугоухости. 

3. Выявленное наличие мутации A1555G митохондриального гена у 

больного НСТ требует проведения электроакустической коррекции, при 

прогрессировании заболевания, при неэффективности лечения рассмотреть 

вопросао кохлеарной имплантации.  
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