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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность.  Лечение сенсоневральной тугоухости (СНТ) на протя-

жении последних десятилетий остается одной из наиболее актуальных про-

блем современной оториноларингологии и сурдологии. Несмотря на опреде-

ленные успехи, достигнутые за последние годы, число лиц с дефектами слуха 

возрастает в значительной степени, именно, за счет данной патологии (Гово-

рун М.И., 2003; Альтман Я.А., Таварткиладзе Г.А., 2003; Crummer R.W., 

2008; Coles R.R., 2003; Baguley D.M., 2004).  

Сенсоневральная тугоухость – это полиэтиологическое заболевание, 

основным субъективным и объективным проявлением которого являются на-

рушение разборчивости речи, повышение тональных порогов по костному 

звукопроведению на частоты звука, в основном, выше 1-2 кГц, и наличием 

субъективного шума в ушах (Лятковский Я.Б., 2009; Гвеселиани Т.Г., 2003). 

Кроме этого, в клинической картине СНТ  имеют место и  функциональные 

срывы со стороны вегетативной нервной системы, которые  требуют разра-

ботки новых подходов к лечению.  

По мнению некоторых авторов (Говорун М.И., 2003; Альтман Я.А., Та-

варткиладзе Г.А., 2003; Andersson G. 2002; Jastreboff P.J., 1993), СНТ заметно 

влияет на качество жизни пациентов, кроме того,  важность вопросов профи-

лактики, диагностики, лечения и реабилитации больных с тугоухостью опре-

деляется во многом тем, что эта патология  относится к числу социально зна-

чимых и поражает все возрастные группы населения. 

Согласно прогнозам ВОЗ к 2020 году ожидается увеличение численно-

сти населения с социально значимыми дефектами слуха более чем на 30%. У 

14% людей на Земле в возрасте от 35 до 65 лет и у 30% людей старше 65 лет 

имеются нарушения слуха (Беляева Н.И., 2007; Baguley D.M., 2004).  

Для Российской Федерации эта проблема усугубляется еще и тем, что в 

силу определенных экономических и социально-политических изменений 

произошел существенный рост распространенности нарушений слуха, по-

влекший за собой ухудшение качества жизни, инвалидизацию и нарушение 

социальной адаптации больных данного профиля, и возможно, поэтому, ко-
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личество больных с сенсоневральной тугоухостью в России превышает более 

13 миллионов человек (Кунельская Н.Л., 2006; Беляева Н.И., 2007). 

Важная роль в регуляции функциональной деятельности и трофическо-

го состояния структур среднего и внутреннего уха принадлежит вегетатив-

ной нервной системе (Альтнер Х. и др., 1984; Алексеев С.В., 1991; Ильинская 

С.В., Бардаханова И.П., 1997; Рязанцев С.В., 2002; Науменко Н.Н., 2006; Аб-

дулкеримов Х.Т., Рамазанова Ж.А., 2009) и нередко нарушению слуха пред-

шествуют различные вегетативные расстройства (Ажипа А.Я., 1990). 

По данным эпидемиологических исследований до 80% населения, в 

том числе, и люди, считающие себя абсолютно здоровыми, имеют признаки 

вегетативной дисфункции (Вандышев А.М., 2001). 

Несмотря на наличие многообразных методик  лечения СНТ, проблема 

еще далека от своего решения. Медикаментозная терапия сенсоневральной 

тугоухости малоэффективна из-за трудности проникновения лекарственных 

веществ через гематолабиринтный барьер  и невозможности воздействия на 

все этиологические факторы и патогенетические звенья этого заболевания 

(Полякова Т.С. 2006). Поэтому актуальной и обоснованной задачей  в про-

блеме лечения СНТ является поиск новых методов терапии этой патологии 

(Говорун М.И., 2003; Bartels H., Staal M.J., Holm A.F., 2007).  

Цель работы: оптимизация эффективности лечения больных сенсо-

невральной тугоухостью, с применением динамической коррекции активно-

сти симпатической нервной системы (ДКАСНС) 

Задачи исследования:  

1. Провести комплексное клиническое и нейрофизиологическое обсле-

дования, включая анализ состояния вегетативной нервной системы (ВНС), у 

больных с сенсоневральной тугоухостью. 

2. Определить возможности применения аппарата «Симпатокор – 01» 

для регуляции тонуса вегетативной нервной системы у пациентов с сенсо-

невральной тугоухостью.   

3. Применить  динамическую коррекцию активности симпатической 

нервной системы  в лечении пациентов страдающих сенсоневральной туго-

ухостью. 
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4. Провести сравнительный  анализ клинических проявлений, показа-

телей состояния слуховой функции, вегетативного тонуса, а так же стабило-

графических данных  у пациентов с сенсоневральной тугоухостью до и после 

лечения. 

5. Разработать практические рекомендации по использованию метода 

ДКАСНС у больных с СНТ. 

Научная новизна исследования  

Впервые выявлены особенности функционального состояния вегета-

тивной нервной системы у пациентов, страдающих сенсоневральной туго-

ухостью.  

Впервые применена методика динамической коррекции активности 

симпатической нервной системы у больных с сенсоневральной тугоухостью. 

Впервые предложен новый электрофизический способ  лечения боль-

ных сенсоневральной тугоухостью с помощью аппарата «Симпатокор-01» 

(рег. уд. №29/03051097/1267–00 от 30.11.2000; ФСР №2007/00757 от 

28.09.2007), (патент на изобретение РФ №  2386457(RU) МКИ8А61N1/36).  

Практическая значимость работы 

Внедрение в клиническую практику относительно простого, неинва-

зивного и физиологичного метода  воздействия на шейные ганглии вращаю-

щимся полем электрических импульсов тока позволяет осуществлять дина-

мическую коррекцию активности симпатической нервной системы с  регуля-

цией общего вегетативного тонуса и позволяет использовать методику в 

комплексном лечении пациентов с сенсоневральной тугоухостью.  

Значительная роль в нормализации нарушений гемодинамики и микро-

гемоциркуляции  внутреннего уха принадлежит динамической  коррекции  

активности симпатической нервной системы, которая позволяет использо-

вать методику в комплексном лечении (для улучшения состояния слуховой 

функции) пациентов с сенсоневральной тугоухостью. 

Основные положения выносимые на защиту: 

1. У значительной части пациентов с сенсоневральной тугоухостью 

выявляются признаки вегетативной дисфункции. 
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2. Методика воздействия  вращающегося поля электрических им-

пульсов тока на шейные ганглии, позволяющая  осуществлять динамическую 

коррекцию состояния симпатической нервной системы,  с регуляцией вегета-

тивного тонуса, что приводит к улучшению слуховой функции. 

3. Динамическая коррекция активности симпатической нервной 

системы –  неинвазивный метод воздействия, который открывает новое пер-

спективное направление в лечении  нарушений слуховой функции у пациен-

тов с сенсоневральной тугоухостью и оптимизирует эффективность терапии 

этой патологии. 

Внедрение результатов исследования в практику 

Основные положения диссертационного исследования внедрены в 

практическую работу на клинических базах кафедры Оториноларингологии  

ГОУ ВПО «УГМА Росздрава» (оториноларингологических  отделений  МУ 

ГКБ №40 и МУ ДМКБ № 9 г. Екатеринбург), а также используются в учеб-

ной работе и научной деятельности кафедры. 

Апробация работы и публикации 

Материалы диссертации доложены и обсуждены на Всероссийской на-

учно-практической конференции «100 лет Российской Оториноларинголо-

гии: достижения и перспективы» (г. Санкт – Петербург 2008г.),  III Нацио-

нальном Конгрессе аудиологов России (г. Суздаль 2009г), VII Международ-

ном симпозиуме «Современные проблемы физиологии и патологии слуха» - 

(г. Суздаль 2009г.),  научно-практических конференциях оториноларинголо-

гов Свердловской области «Актуальные вопросы оториноларингологии» г. 

Екатеринбург в 2008, 2009 гг., на научных конференциях студентов и моло-

дых ученых «Актуальные вопросы современной медицинской науки и здра-

воохранения» в г. Екатеринбурге в  2007, 2008, 2009 гг. По теме диссертации 

опубликовано 11 работ, из них в журналах рекомендованных ВАК – 4. 

Объем и структура работы 

Диссертация изложена на 178 страницах  и состоит из  введения, 4 глав, 

заключения,   практических  рекомендаций и выводов, а также  списка лите-

ратуры,  включающего 161 источник  (из  них  53  иностранных).  Работа   

иллюстрирована 43 рисунками и 60 таблицами. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы 

Проведено комплексное клиническое, нейрофизиологическое и лабора-

торное обследования 120 пациентов в возрасте от 25 до 55 лет с различными 

формами сенсоневральной тугоухости, из них 60 мужчин и 60 женщин. 

Методики обследования пациентов в обязательном порядке включали в 

себя эндоскопию ЛОР-органов, общеклинические методы исследования (об-

щий анализ крови, общий анализ мочи, биохимическое исследование крови, 

исследование свертывающей системы), всем больным выполнялось ком-

плексное аудиометрическое обследование на аудиометре Interacoustics АС – 

40 и импедансометре  Interacoustics АТ -  235,  производства Дании, вклю-

чающее в себя: 

1. Тональную пороговую аудиометрию;  

2. Надпороговую аудиометрию: определение слуховой адаптации с 

помощью теста исчезающего тона – тест Кархарта, SiSi тест – тест для опре-

деления способности различать прирост интенсивности в 1 дБ на фоне 20 дБ 

над порогом слуха. Тест определения дифференциального порога восприятия 

силы звука – тест Люшера; 

3. Импендансометрию; 

4. Исследование субъективного ушного шума – шумометрию; 

5. Компьютерную аудиометрию – снятие коротколатентных слухо-

вых вызванных потенциалов (стволомозговых) и длиннолатентных (корко-

вых) слуховых вызванных потенциалов на компьютерном комплексе «Ней-

ро–МВП 4» производства России. 

Исследование вегетативного тонуса было произведено у 112 человек  

по данным кардиоинтервалографии (КИГ), которая производилась с помо-

щью электроэнцефалографа–анализатора ЭЭГА-21/26 «Энцефалан-131-03» 

(модель 11). Помимо КИГ для исследования состояния ВНС рассчитывали 

вегетативный индекс Кердо, оценивали вегетативный тонус, с использовани-

ем специальных опросников и таблиц, регистрирующих объективные вегета-

тивные показатели. 
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101 больному произведено отоневрологическое исследование; 90 паци-

ентам исследованы поля зрения и глазное дно, компьютерная стабилография 

производилась 105 наблюдаемым на стабилографе с биологической обратной 

связью «Стабилан 01-2» производство России г. Таганрог, 111 больным была 

произведена транскраниальная доплерография, которая осуществлялась на 

аппарате «Companion» (Nicolet, производства США). 

Для анализа результатов все пациенты условно разделены на четыре 

группы  по предполагаемому методу терапии (табл. 1). 

Таблица 1 

Распределение исследуемых больных по группам. 

п/п 

Группы больных Количество больных 

мужчин женщин всего 

I. 

Больные с сенсоневральной тугоухостью, ко-
торым проводилась медикаментозная терапия 
по общепринятой методике. 

16 16 32 

II. 

Пациенты с сенсоневральной тугоухостью, ко-
торые подвергались медикаментозной терапии 
в сочетании с динамической коррекцией ак-
тивности симпатической нервной системы и 
электростимуляцией слухового нерва (лечение 
на аппарате Симпатокор – 01). 

14 14 28 

III. 

Пациенты с сенсоневральной тугоухостью, ко-
торым проводилась только динамическая кор-
рекция активности симпатической нервной 
системы (воздействие пространственно-
распределенным полем монополярных элек-
трических импульсов тока на шейные ганглии 
симпатической нервной системы) 

14 15 29 

IV. 

Лица с сенсоневральной тугоухостью, кото-
рым проводилась динамическая коррекция ак-
тивности симпатической нервной системы с 
электростимуляцией слухового нерва (патент 
РФ №  2386457(RU) МКИ8А61N1/36). 

16 15 31 

Всего: 60 60 120 

 

В первую группу, состоящую из 32 пациентов, входили больные с сен-

соневральной тугоухостью, которым проводилась медикаментозная терапия 

по общепринятым стандартам. 
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Вторая группа состояла из 28 лиц, с сенсоневральной тугоухостью, у 

которых медикаментозная терапия сочеталась с динамической коррекцией 

активности симпатической нервной системы с электростимуляцией слухово-

го нерва. 

В третью группу вошли 29 больных, с сенсоневральной тугоухостью, 

которые подвергались динамической коррекции активности симпатической 

нервной системы путем воздействия на шейные ганглии симпатической 

нервной системы пространственно-распределенным полем монополярных 

электрических импульсов тока. 

Четвертую группу составили 31 человек, которым проводилась дина-

мическая коррекция активности симпатической нервной системы с электро-

стимуляцией слухового нерва (патент на изобретение РФ №  2386457(RU) 

МКИ8А61N1/36). 

Во всех группах преобладали пациенты с двухсторонней хронической 

сенсоневральной тугоухостью сосудистого генеза, который, как правило, 

превалировал над другими этиологическими факторами при развитии данной 

патологии (табл. 2). 

Таблица 2 

Распределение больных с различными формами сенсоневральной туго-

ухости. 

Нозология I группа II группа III группа IVгруппа Всего 
ПОСТИГ 5 2 2 3 12 
ДХСТИГ 1 1 1 2 5 
ДХСТСГ 24 19 21 23 87 
ЛОСТИГ 2 2 1 - 5 
ПХСТИГ - 3 2 1 6 
ЛХСТСГ - 1 2 - 3 
ДОСТСГ - - - 1 1 
ЛХСТИГ - - - 1 1 
ПОСТИГ - Правосторонняя острая сенсоневральная тугоухость инфек-

ционного генеза; ДХСТИГ - Двухсторонняя хроническая сенсоневральная 

тугоухость инфекционного генеза; ДХСТСГ - Двухсторонняя хроническая 

сенсоневральная тугоухость сосудистого генеза; ЛХСТИГ - Левосторонняя 

хроническая сенсоневральная тугоухость инфекционного генеза; ЛОСТИГ - 
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Левосторонняя острая сенсоневральная тугоухость инфекционного генеза; 

ДОСТСГ - Двухсторонняя острая сенсоневральная тугоухость сосудистого 

генеза; ПХСТИГ - Правосторонняя хроническая сенсоневральная тугоухость 

инфекционного генеза; ЛХСТСГ – Левосторонняя хроническая сенсонев-

ральная тугоухость. 

Таким образом, сосудистый генез сенсоневральной тугоухости был вы-

явлен у 91 пациента, инфекционный генез - у 29-ти.  

Для проверки однородностей нормальности распределения интерваль-

ных признаков в группах были использованы следующие статистические ре-

шения: критерий  Шапиро-Вилка, тесты Левене и Брауна-Форсайта, медиан-

ный тест, критерий Краскелла-Уоллиса. В процедуре параметрического ана-

лиза вариаций, использовался критерий ANOVA, для проверки однородности 

(схожести) групп по номинальным признакам  проводилось сравнение на-

блюдаемой и ожидаемой частот в группах по признакам с помощью критерия 

χ2 . Для сравнения эффективности методик лечения были использованы ме-

тоды построения доверительных интервалов и интерквартильных диапазо-

нов. 

Доказанная  однородность всех четырех групп по интервальным и но-

минальным признакам позволила утверждать, что все пациенты выбраны из 

одной генеральной совокупности, что в свою очередь гарантирует сравни-

мость между собой результатов лечения данных больных с помощью различ-

ных методик терапии.  Сравнивались результаты терапии  с помощью раз-

личных методик до и после проводимого лечения. 

Результаты собственных исследований и их обсуждение 

В работе проведен анализ данных комплексного аудиометрического 

обследования, результатов компьютерной стабилографии, а так же исследо-

ваний состояния тонуса вегетативной нервной системы. 

В общей выборке больных с диагнозом сенсоневральная тугоухость (I, 

II, III  и IV группы) кохлеарные  симптомы выявлены у 120 человек (рис. 1). 

Абсолютно все пациенты жаловались на снижение слуха и нарушение раз-

борчивости речи (р < 0,05). 
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Рис. 1. Графическое изображение аудиологических симптомов, выяв-

ленных у наших пациентов (1- снижение слуха, 2 - шум в ушах (больном 

ухе), 3 - нарушение разборчивости речи, 4 - заложенность ушей (уха)). 

Уровень снижения слуха, выявленный по данным тональной пороговой 

аудиометрии,  у обследованных пациентов по группам представлен в табл. 3. 

Таблица 3 

Уровень снижения слуха у обследованных пациентов до лечения. 

Параметр I - группа  
(n=32) 

II – группа 
 (n=28) 

III – группа 
 (n= 29) 

IV - группа  
(n=31) 

Уровень слуха дБ 42,23±1,68* 42,14 ± 1,77* 43,13 ± 1,64* 42,14 ± 1,45* 
Показатели аудиограммы у обследованных пациентов по группам (M 

± m), достоверные различия между группами по сравнению с нормой * - р 

< 0,05; ** - р < 0,01. 

Для более комплексной оценки слуховой функции нами применялся 

метод надпороговой аудиометрии, в основе которого лежит выявление фено-

мена ускорения нарастания громкости (ФУНГ) или рекруитмента, у боль-

шинства лиц ФУНГ определяется как положительный, что характерно для 

такой нозологической формы, как сенсоневральная тугоухость, а именно для 

кохлеарного поражения слухового анализатора (рис. 2). 

С помощью шумометрии методом «перекрытия» всем обследованным 

пациентам производилось измерение уровня субъективного ушного шума 

(СУШ) в дБ, данные приведены в таблице 4.  
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Рис. 2 Графическое распределение ФУНГ у обследованных пациентов. 

Среди обследованных пациентов в 27 случаях был зарегистрирован 

субъективный ушной шум (СУШ), из них у 21 больного регистрировался СУШ 

I и II степени. 

Таблица 4 

Уровень СУШ до лечения у обследованных пациентов. 

Параметр I - группа  
(n=32) 

II - группа 
(n=28) 

III – группа 
 (n= 29) 

IV - группа  
(n=31) 

Уровень СУШ 18,44±3,4* 26,61 ± 3,71* 27,41 ± 3,71* 25,97 ± 3,34* 
Параметры СУШ до лечения (M ± m). Достоверные различия по срав-

нению с нормой * - P < 0,05; ** - P < 0,01 между группами 

Во всех группах обследуемых, было зафиксировано преобладание тим-

панограммы типа «А», что подчеркивает интактность структур среднего уха 

и отсутствие в них каких-либо патологических изменений при таком заболе-

вании,  как СНТ. 

Всем больным до и после проводимой терапии проводилось исследо-

вание коротколатентных и длиннолатентных слуховых вызванных потенциа-

лов, результаты приведены в таблицах 5, 6, 7. 

Таблица 5 

Уровень нарушения слуха у обследованных пациентов по группам. 

№ 
 п/п 

Уровень поражения I – гр. 
(n=32) 

II – гр. 
(n=28) 

III – гр. 
(n= 29) 

IV – гр. 
(n=31) 

Всего 

1 Кохлеарный  18 15 18 16 67 
2 Ретрокохлеарный 11 9 9 12 41 
3 Смешанный 3 4 2 3 12 
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Таблица 6 

Показатели латентностей  КСВП у наблюдаемых пациентов до лечения. 

КСВП I - группа 
(n=32) 

II - группа 
(n=28) 

III – группа 
(n= 29) 

IV - группа 
(n=31) 

Латентно-

сти, м/с   

 

1 1,77 ± 0,02 * 1,85 ± 0,03* 1,87 ± 0,03*  1,75 ± 0,02*  
2 3,11 ± 0,07* 3,32 ± 0,08** 3,2 ± 0,1* 3,05 ± 0,06* 

3 4,08 ± 0,09 4,06 ± 0,09 3,92 ± 0,13* 4,02 ± 0,04 * 
4 5,01 ± 0,08 * 4,94 ± 0,08 * 4,96 ± 0,06 * 5,02 ± 0,1 ** 

5 6,04 ± 0,07 * 5,92 ± 0,05 * 5,92 ± 0,05 * 5,98 ± 0,07 
**  Данные представлены в виде (M ± m). Достоверные различия по срав-

нению с нормой * - P < 0,05; ** - P < 0,01. 

Таблица 7 

Показатели интервалов  КСВП у наблюдаемых пациентов до лечения. 

КСВП I - группа 
(n=32) 

II - группа 
(n=28) 

III – группа 
(n= 29) 

IV - группа 
(n=31) 

Интер-

валы, 

м/с   

 

1-3 2,5 ± 0,07 ** 2,59 ± 0,13 2,59 ± 0,12 2,51 ± 0,1 * 
1-5 4,58 ± 0,1 ** 4,58 ± 0,07 * 4,54 ± 0,05 * 4,33 ± 0,08 

1 –1а 0,04 ± 0,01 * 0,05 ± 0 * 0,05 ± 0,01 * 0,05 ± 0,01 * 
3 – 3а 0,45 ± 0,01 * 0,45 ± 0,01 * 0,45 ± 0,01 * 0,31 ± 0,01 * 
5 – 5а 0,38 ± 0,01 * 0,38 ± 0,03 * 0,38 ± 0,03 * 0,03 ± 0,02 * 

Данные представлены в виде (M ± m). Достоверные различия по срав-

нению с нормой * - P < 0,05; ** - P < 0,01. 

Среди клинических проявлений со стороны вегетативной нервной сис-

темы преобладали признаки вегетативной дистонии, проявления которой бы-

ли обнаружены у превалирующего количества обследованных пациентов р< 

0,05, при этом сниженный вегетативный тонус обнаружен в 56,3 % случаев, 

повышенный в 20 %, состояние эйтонии регистрировалось в 23,7 %. 

Результаты анализа показателей КИГ, позволяющих оценить вегета-

тивный тонус в различных группах обследуемых пациентов, представлены в 

таблице 8. 

Таблица 8 

 Результаты анализа состояния ВНС до лечения(M ± m).  

Параметр I - группа 
(n=32) 

II – группа 
 (n=28) 

III – группа 
(n= 29) 

IV - группа 
(n=31) 

LF/ HF 4,71 ± 0,4* 4.46 ± 0.42 * 4,47 ± 0,4 * 4,43 ± 0,31 *  

Общая спектраль-
ная мощность 

4759 ± 398* 4990 ± 402* 4811 ± 367* 5092 ± 322* 
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Достоверные различия * - P < 0,05; ** - P < 0,01 по сравнению с нормой  

Полученные данные позволяют судить о преобладании сниженного 

общего вегетативного тонуса. 

Для оценки вестибулярной функции нами применялся метод функцио-

нальной компьютерной стабилометрии с биологической обратной связью. 

Данная методика является высокочувствительной и позволяет выявлять суб-

клинические проявления нестабильности в вестибулярных рецепторах у 

большинства обследованных больных с сенсоневральной тугоухостью, как 

то: снижение качества функции равновесия, увеличение нормированной 

площади статокинезиграммы, увеличение нормированной  длинны кривой 

статокинезиограммы и среднего радиуса отклонения тела (табл. 9). 

Таблица 9 

Параметры стабилографии у пациентов до лечения (M ± m). 

Стабилометри-
ческий параметр 

I - группа 
(n=32) 

II – группа 
 (n=28) 

III – группа 
(n= 29) 

IV - группа 
(n=31) 

КФР %  72,4±2,5* 73,51±2,2** 74,44±1,9* 71,18±2,99* 
ДЛН мм  159,46±10,68* 162,46±11,89* 160,13±11,5* 159,72±11,7* 

ПЛЩД  мм 2  128,44±7,37* 126,44±7,86* 129,94±8,48* 133,98±7,23* 
СРРАД мм  2,91±0,16* 2,89±0,16* 2,78±0,11* 2,53±5,71 

Достоверные различия * - P < 0,05; ** - P < 0,01  

По данным проведенных лабораторных анализов у наблюдаемых боль-

ных во всех группах было зарегистрировано пропорциональное  повышение 

показателей уровня холестерина и снижение среднего показателя уровня об-

щего белка крови, наличие тенденции к гиперкоагуляции, что еще раз под-

черкивает необходимость коррекции показателей активности ВНС. Адекват-

ное вегетативное обеспечение деятельности различных функциональных 

систем организма, в том числе, симпатоадреналовой системы, позволяет ре-

гулировать работу печени, связанную с нормализацией биохимического со-

става крови и липидного обмена в организме (Kroeger A., Heisiq N., 1997). А 

как уже отмечалось ранее, эти факторы являются крайне важными в этиоло-

гии развития и прогрессирования такого заболевания, как сенсоневральная 

тугоухость. 
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Из научной литературы также известна ведущая роль ВНС в регуляции 

мозгового кровообращения, что же касается сенсоневральной тугоухости, то 

нарушения  капиллярного тонуса, гемодинамики и микрогемоциркуляции ор-

гана Корти играют основную роль в патогенезе  СНТ (Беличева Э.Г. 1999; 

Лятковский Я.Б., 2009; Гвеселиани Т.Г., 2003). При этом нейровегетативные 

расстройства являются одним из эндогенных факторов развития СНТ. 

В литературе описано множество методик физического воздействия 

при терапии сенсоневральной тугоухости. Достаточно эффективными при 

лечении данной патологии являются различные виды физиотерапевтического 

воздействия на центральные образования ВНС (Янов Ю.К., Алексеев С.В., 

1991; Ильинская С.В., Бардаханова И.П., 1997, Рязанцев С.В., 2002, Наумен-

ко Н.Н., 2006). В представленной работе предлагается применять воздействие 

на периферические отделы вегетативной нервной системы. 

Эта концепция была реализована в методике, предложенной для вос-

становления слуховой функции воздействием фокусированного вращающе-

гося пространственно распределенного поля низкочастотных импульсов тока 

в проекции шейных ганглиев симпатической нервной системы (Васильев 

А.Г., Кубланов В.С., Телегин А.В., патент № 2161994, 2001). Процедура ле-

чения, названная  динамической коррекцией активности симпатической 

нервной системы (ДКАСНС), состоит из чередования указанных выше воз-

действий и пауз между ними. Для формирования поля импульсов тока при-

меняется аппарат «СИМПАТОКОР-01» (рис.3), (регистрационные удостове-

рения №29/03051097/1267–00 от 30.11.2000; ФСР №2007/00757 от 

28.09.2007). Клинический эффект в этом случае достигается за счет улучше-

ния мозгового кровообращения, а также микроциркуляции и транскапилляр-

ного обмена в структуре внутреннего уха (Кубланов В.С., 2001).  

Для усовершенствования этого способа в алгоритм лечения нейросен-

сорной тугоухости необходимо было ввести процедуру электростимуляции 

слухового нерва. Для достижения  этой цели применялось воздействие про-

странственно-распределенным вращающимся полем импульсов тока в про-

екции сосцевидного отростка (processus mastoideus) специальным электро-

дом, выполняющего функцию анода (рис. 4). 
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Рис. 3 Аппарат «СИМПАТОКОР-01», модель 2000 г. 1- блок устройст-

ва, 2 – многополярный электрод. 

 

 
а)                                                                                б) 

Рис 4 а) схематическое расположение электродов при воздействии на 

шейные ганглии, 1 - многополярный электрод, б) расположение электродов 

при воздействии на сосцевидные отростки, 2 -  электрод для воздействия на 

сосцевидный отросток. 

 

На границе наружного слухового прохода и биологических тканей, на-

ходящихся над ним, при действии вращающегося поля низкочастотных им-

пульсов тока формируется ток смещения электромагнитного поля, возбуж-

даемый периодическими составляющими этого поля, плотность которого 

имеет максимальное значение в перпендикулярном направлении по отноше-

нию к проекции на сосцевидный отросток электрода аппарата «СИМПАТО-
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КОР-01», выполняющего функцию анода, а именно в сторону улитки, в кото-

рой находятся терминальные ветви волокон слухового нерва. Прямая чре-

скожная электростимуляция слухового нерва невозможна вследствие того, 

что он расположен достаточно глубоко и проводимость тканей, расположен-

ных между ним и кожей низкая, так как определяется преимущественно про-

водимостью костной ткани, равной 10 -3 м

См

 (Gabriel C., Lau R.W., Gabriel S., 

1996).  

В описанном способе лечения нейросенсорной тугоухости восстанов-

ление мозгового кровообращения преимущественно обеспечивает улучшение 

функционирования центральных стволовых и корковых образований, ответ-

ственных за формирование слуховой функции, а  электростимуляция слухо-

вого нерва - улучшение проводимости на периферическом уровне слухового 

анализатора.  

Параметры воздействия поля устанавливались следующим образом:  

- при превалировании парасимпатического отдела ВНС производилось 

стимуляция активности симпатической нервной системы, за счет направлен-

ности  фокусированного вращающегося пространственно распределенного 

поля низкочастотных импульсов тока от анода к катоду. 

- при превалировании симпатического отдела ВНС производилось бло-

кирование активности симпатической нервной системы, за счет направлен-

ности  фокусированного вращающегося пространственно распределенного 

поля низкочастотных импульсов тока от катода  к аноду. 

Сила воздействия в обоих случаях подбиралась индивидуально, по 

ощущениям пациентов (чувство вибрации до легкого покалывания в области 

воздействия) Амплитуда воздействия находилась между 3 – 4 единицами (на 

панели прибора). 

При анализе результатов применения различных методик, в терапии 

сенсоневральной тугоухости, было установлено, что у пациентов всех групп 

исследования происходило  достоверное улучшение показателей слуховой 

функции (р < 0,05), однако, у пациентов II группы эти изменения существен-

но отличались от других групп в лучшую сторону(табл. 10). 
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Таблица 10 

Уровень снижения слуха у обследованных пациентов после лечения. 

Параметр I - группа  
(n=32) 

II – группа 
 (n=28) 

III – группа 
 (n= 29) 

IV - группа  
(n=31) 

Уровень слуха дБ 35,15±1,58 * 33,83 ± 1,6 * 39,93 ± 1,58 * 37,38 ± 1,3 ** 
Данные представлены в виде (M ± m), достоверные различия с пара-

метрами до лечения * - р < 0,05; ** - р < 0,01. 

Учитывая эти особенности, можно предположить, что сочетание меди-

каментозной терапии и динамической коррекции активности симпатической 

нервной системы с электростимуляцией слухового нерва является более эф-

фективным, чем монотерапия с применением динамической коррекции ак-

тивности симпатической нервной системы, а так же медикаментозная тера-

пия. 

При анализе скорости проведения импульса по волокну слухового нер-

ва, который проводился посредством динамического контроля короткола-

тентных слуховых вызванных потенциалов, было выявлено, что все исполь-

зованные терапевтические методы, примененные нами улучшают проведение 

импульса, однако, у пациентов II  группы, где при лечении применялась ме-

дикаментозная терапия в сочетании с динамической коррекцией активности 

симпатической нервной системы и электростимуляцией слухового нерва, эти 

показатели были значительно лучше (р < 0,05), чем в других группах (табл. 

11, 12).  Таким образом, у пациентов II  группы более качественно происхо-

дило и  улучшение самой слуховой функции. 

Таблица 11 

Показатели латентностей  КСВП у пациентов после лечения (M ± m). 

КСВП I - группа 
(n=32) 

II - группа 
(n=28) 

III – группа 
(n= 29) 

IV - группа 
(n=31) 

Латентно-

сти, м/с   

 

1 1,69 ± 0,4* 1,54 ± 0,04* 1,77 ± 0,04* 1,64 ± 0,05* 
2 2,79 ± 0,11* 2,57 ± 0,12* 2,91 ± 0,11** 2,91 ± 0,11* 
3 3,73 ± 0,09** 3,75 ± 0,1** 3,8 ± 0,08** 3,76 ± 0,08** 
4 4,64 ± 0,06* 4,58 ± 0,08** 4,62 ± 0,07** 4,67 ± 0,06** 
5 5,61 ± 0,07* 5,48 ± 0,06 ** 5,48 ± 0,06 ** 5,49 ± 0,12 ** 

Достоверные различия с параметрами до лечения * - P < 0,05; ** - P < 

0,01. 
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Таблица 12 

Показатели интервалов  КСВП у пациентов после лечения (M ± m). 

КСВП I - группа 
(n=32) 

II - группа 
(n=28) 

III – группа 
(n= 29) 

IV - группа 
(n=31) 

Латент-

ности, 

м/с   

 

1-3 2,29 ± 0,05* 2,27 ± 0,05* 2,29 ± 0,05* 2,29 ± 0,05* 
1-5 4,33 ± 0,06* 4,23 ± 0,06* 4,28 ± 0,05* 4,66 ± 0,06* 

1 –1а 0,29 ± 0,02* 0,26 ± 0,01** 0,26 ± 0,01* 0,25 ± 0,01* 
3 – 3а 0,3 ± 0,01* 0,31 ± 0,01* 0,31 ± 0,01* 0,44 ± 0,01* 
5 – 5а 0,04 ± 0,01* 0,02 ± 0,01* 0,02 ± 0,01* 0,39 ± 0,01* 

Достоверные различия с параметрами до лечения * - P < 0,05; ** - P < 

0,01 

Следует отметить, что достоверное снижение уровня шума (р < 0,05)  

происходило во второй, третьей и четвертой группах, где в протоколы лече-

ния включалась аппаратная динамическая коррекция активности симпатиче-

ской нервной системы (аппарат «Симпатокор – 01»), как при сочетанной те-

рапии, так и в качестве монотерапии (табл. 13). * - P < 0,05; ** - P < 0,01 

Таблица 13 

Уровень СУШ после лечения у обследованных пациентов(M ± m). 

Параметр I - группа  
(n=32) 

II - группа 
(n=28) 

III – группа 
 (n= 29) 

IV - группа  
(n=31) 

Уровень СУШ 11,41 ± 2,63* 9.46 ± 2.71 ** 11,72 ± 2,33 ** 11,87 ± 2,48 * 
Достоверные различия с параметрами до лечения * - P < 0,05; ** - P < 

0,01. 

Таким образом, при  медикаментозной терапии по стандартной схеме 

уровень тиннитуса изменяется менее значимо, чем при использовании выше-

описанной аппаратной методики с применением динамической коррекции 

активности симпатической нервной системы. 

При анализе показателей вегетативного тонуса у обследованных боль-

ных была обнаружена взаимосвязь между активностью вегетативной нервной 

системы и применяемыми методиками лечения. 

Важнейшими признаками, по которым была обнаружена значительная 

разница между результатами применения различных методов терапии, были: 

«LF/HF» и «Общая спектральная мощность». Данные параметры являются 

объективными показателями, характеризующими состояние тонуса парасим-
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патического и симпатического отделов вегетативной нервной системы (табл. 

14).  

Таблица 14 

Результаты анализа состояния ВНС после лечения. 

Параметр I - группа 
(n=32) 

II – группа 
 (n=28) 

III – группа 
(n= 29) 

IV - группа 
(n=31) 

LF/ HF 4,62 ± 0,3* 3.33 ± 2.60** 2,86 ± 0,3** 2,96 ± 0,28* 

Общая спек-
тральная мощ-
ность 

4542 ± 315* 3761 ± 343 ** 3762 ± 319 ** 3673 ± 257 ** 

Достоверные различия с параметрами до лечения * - P < 0,05; ** - P < 

0,01 

Значимые различия по вышеописанным признакам были обнаружены 

во всех исследуемых группах. Во второй, третьей и четвертой группах, где 

при лечении применялся аппарат «СИМПАТОКОР-01» и методика динами-

ческой коррекции активности симпатической нервной системы, как в качест-

ве сочетанной терапии, так и в качестве базисной (монотерапии) происходи-

ло их значительное уменьшение, а следовательно, и  нормализация вегета-

тивного тонуса (состояние эйтонии). 

Применение динамической коррекции активности симпатической 

нервной системы со стимуляцией слухового нерва позволяет оптимизировать 

терапию и повысить эффективность лечения пациентов, страдающих сенсо-

невральной тугоухостью, а так же обеспечить более качественное восстанов-

ление слуховой функции у больных данной категории.  

ВЫВОДЫ. 

1. Комплексные клинические и нейрофизиологические исследования, по-

зволяют обнаружить у значительной части больных с сенсоневральной 

тугоухостью признаки вегетативной дистонии, выражающиеся в прева-

лировании парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. 

2. Динамическая коррекция активности тонуса симпатической нервной 

системы у больных сенсоневральной тугоухостью с воздействием на 

шейные ганглии вегетативной нервной системы, способствует оптими-

зации традиционной терапии по классической схеме.   
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3. Сочетание динамической коррекции активности симпатической нерв-

ной системы и воздействия вращающегося поля электрических им-

пульсов тока на сосцевидные отростки у пациентов с СНТ, позволяет 

осуществлять электростимуляцию слухового нерва с улучшением про-

водимости (уменьшению субъективного ушного шума, а так же норма-

лизации и/или улучшению микрососудистого тонуса, в том числе  во 

внутреннем ухе).    

4.  Комбинированное применение медикаментозной терапии и динамиче-

ской коррекции активности симпатической нервной системы, в сочета-

нии с электростимуляцией слухового нерва, повышает эффективность 

лечения больных с СНТ. 

Практические рекомендации: 

1. При лечении пациентов с сенсоневральной тугоухостью необходимо 

учитывать показатели функционального состояния вегетативной нерв-

ной системы, так как нейровегетативные расстройства являются одним 

из эндогенных факторов патогенеза этого заболевания. 

2. Динамическая коррекция активности симпатической нервной системы, 

в сочетании с электростимуляцией слухового нерва – это неинвазив-

ный метод лечения, связанный с воздействием на периферические 

структуры ВНС, который открывает новое перспективное направление 

в лечении  нарушений слуховой функции у пациентов с сенсоневраль-

ной тугоухостью. 

3. Для достижения максимального эффекта при консервативном лечении 

сенсоневральной тугоухости предпочтительнее применять комбиниро-

ванную медикаментозную терапию вазоактивными препаратами в со-

четании с  динамической коррекцией активности симпатической нерв-

ной системы и электростимуляцией слухового нерва. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

СНТ - сенсоневральная тугоухость 

ДКАСНС -  динамическая коррекция активности симпатической нервной 

системы  

ВНС – вегетативная нервная система 

ФУНГ -  феномен ускоренного нарастания громкости  

ДПС -  дифференциальный порог восприятия силы звука по Люшеру  

КСВП - коротколатентные слуховые вызванные потенциалы  

ДСВП -  длиннолатентные (корковые) слуховые вызванные потенциалы 

КИГ -  кардиоинтервалография  

ВСР  - вариабельность сердечного ритма  

ФВП -  низкочастотное вращающееся пространственно - распределен-

ное поле монополярных электрических импульсов тока  
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HF -  мощность высокочастотной части спектра в диапазоне частот от 

0,4 до 0,15 Гц (мощность в этом диапазоне, в основном, связана с дыхатель-

ными движениями и отражает модулирующее влияние на сердечный ритм со 

стороны парасимпатического отдела ВНС) 

LF - мощность низкочастотной части спектра в диапазоне частот от  

0,15 до 0,04 Гц  (на мощность в этом диапазоне оказывают влияния измене-

ния тонуса преимущественно симпатического отдела ВНС) 

 


