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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Термином «Центральные слуховые 

расстройства» (ЦСР) принято обозначать нарушение процессов обработки 

звуковой информации в центральной нервной системе от слуховых ядер 

ствола мозга до коры. Эти нарушения гетерогенны как в отношении 

функциональных дефектов, зависящих, в свою очередь, от топики 

поражения, так и в отношении клинических признаков, которые в ряде 

случаев трудно дифференцировать с нарушениями иного происхождения. 

Основными клиническими проявлениями ЦСР являются трудности 

восприятия речи в шумной обстановке или при разговоре по телефону, 

проблемы с локализацией источника звука, снижение способности к 

обработке невербальной информации. Не будучи связаны с когнитивными 

нарушениями, ЦСР могут стать причиной сложностей в обучении, 

нарушения внимания, трудностей в общении. Все это, несомненно, ухудшает 

качество жизни и отражается на социальных функциях (Bellis T. J., 2003; 

Cacace A.T., McFarland D.J., 2009, Musiek F.F., Chermak G.D., 2014). 

ЦСР могут протекать как изолированно, так и в сочетании с 

периферическими (кохлеарными) нарушениями; распространенность их 

достаточно высока. У детей частота встречаемости ЦСР, по данным разных 

авторов, составляет от 2-3% (Musiek F.F., Chermak G.D., 2014) до 10-12% 

(Королева И.В., 2000), а у взрослых – 10-20%  (Cooper, Gates, 1991). 

Особенно часто ЦСР встречаются у лиц пожилого и старческого возраста, 

достигая 80% и являясь одним из компонентов возрастной тугоухости (Stach 

B.A., 1990; Musiek F.F., Chermak G.D., 2014). Трудности в оценке частоты 

встречаемости ЦСР связаны, во-первых, со схожестью симптомов с другими 

патологическими состояниями (когнитивными расстройствами, дефицитом 

внимания, нарушениями памяти и другими), а во-вторых, с отсутствием 

единого подхода к выявлению данного расстройства. 

На сегодняшний день в мире отсутствуют диагностические стандарты 

выявления ЦСР, несмотря большую работу в этом направлении, ведущуюся 

уже более полувека. Предложено большое число как психоакустических, так 

и эектрофизиологических тестов, позволяющих с той или иной степенью 

достоверности  определять уровень поражения слуховой системы, однако до 

настоящего времени не разработан алгоритм постановки диагноза ЦСР, а 

интерпретация результатов разных исследований нередко противоречива. 

Поиск аудиологических коррелятов ЦСР продолжается, так как оценка 

степени вовлечения в патологический процесс различных звеньев слуховой 

системы имеет первостепенное значение при решении вопросов диагностики, 

экспертизы и реабилитации тугоухости (Chermak G.D., Musiek F.E.,  2014).  

 

Степень разработанности темы исследования. Проблема ЦСР 

занимает существенное место в современной сурдологии-

оториноларингологии. Данная тема широко обсуждается на форумах 
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оториноларингологов различного уровня, а также представлена в 

многочисленных публикациях, главным образом, иностранных 

исследователей.  Однако, несмотря на рост интереса к изучению ЦСР, многие 

вопросы диагностики этих расстройств и оценки их влияния на 

коммуникативные возможности человека до настоящего времени не решены. 

Как в нашей стране, так и за рубежом, отсутствует единый подход к 

выявлению ЦСР. Спорными остаются и взгляды на этиологию, 

патофизиологические механизмы развития ЦСР и возможности компенсации 

центрального дефицита. Все это требует проведения новых исследований.  

Благодаря техническим достижениям последних лет значительно 

расширились возможности клинико-аудиологического тестирования, что 

позволяет вывести изучение ЦСР на новый уровень.  Наиболее 

перспективным представляется использование новых технологий для 

создания комплексного диагностического алгоритма, направленного на 

раннее выявление ЦСР. 

 

Цель исследования – повышение качества диагностики центральных 

слуховых расстройств путем использования специальных клинико-

аудиологических алгоритмов. 
 

Задачи исследования 

1.  Изучить состояние временной обработки звуковых сигналов у 

испытуемых разного возраста с нормальным слухом и с хронической 

сенсоневральной тугоухостью (ХСНТ). 

2. Сравнить помехоустойчивость слуховой системы у пациентов с 

нормальным слухом и ХСНТ (клиническая модель повреждения слуховых 

рецепторов и восходящей дегенерации), в рамках комплексной диагностики 

ЦСР. 

3. Изучить степень влияния на разборчивость речи при ХСНТ 

различных функций центральных отделов слуховой системы.  

4. Провести комплексную аудиологическую оценку функционального 

состояния центральных отделов слуховой системы у больных рассеянным 

склерозом (клиническая модель органического повреждения центральной 

нервной системы). 

5. Разработать и апробировать анкету для скрининг-диагностики ЦСР, 

создать клинико-аудиологическую схему обследования взрослых лиц для 

выявления ЦСР. 
 

Научная новизна исследования. Впервые предложен новый способ 

оценки центральных отделов слуховой системы посредством одновременного 

монаурального предъявления полезного тонового сигнала частотой 1000 Гц и 

тональной помехи частотой 250 Гц, оформлена и направлена в Роспатент 

заявка на изобретение (приоритет от 17 мая 2017).  
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Впервые у больных рассеянным склерозом проведена комплексная 

оценка функционального состояния как периферических, так и центральных 

отделов слуховой системы. 

Впервые в России предпринято использование комплексной батареи 

тестов для выявления ЦСР во взрослой практике, изучены возможности 

минимизации процедуры обследования с разработкой оптимального 

клинико-диагностического алгоритма. Внедрение данного алгоритма  

направлено на повышение качества диагностики различных форм 

тугоухости, что имеет существенное значение для выработки тактики 

лечения и реабилитации лиц с нарушениями слуха.  
 

Теоретическое и практическое значение работы. Теоретическая 

значимость исследования заключается в получении новых сведений о 

функционировании центральных отделов слуховой системы человека и 

влиянии различных характеристик центральной слуховой обработки 

звуковых стимулов на процессы коммуникации.  

Практическая значимость, прежде всего, определяется внедрением 

новых методов аудиологической диагностики. Разработан способ проведения 

теста по выделению полезного сигнала на фоне тональной помехи, 

позволяющий с высокой достоверностью диагностировать нарушения в 

центральных отделах слуховой системы и определять топику поражения.  

Разработан клинико-аудиологический алгоритм, повышающий качество 

диагностики центральных слуховых расстройств. 
    

Методология и методы исследования. Работа выполнена в дизайне 
проспективного продольного исследования. Использовались клинические, 
аудиологические, вербально-коммуникативные и статистические методы 
исследования.  

 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

1. Ухудшение результатов тестов по оценке временной обработке звуковых 

сигналов у лиц пожилого возраста, преимущественно выраженное при 

ХСНТ, является аудиологическим маркером ЦСР.  
2. Снижение разборчивости речи у пациентов с хронической 

сенсоневральной тугоухостью в сочетании с ЦСР обусловлено нарушением 

бинаурального взаимодействия, ухудшением временной разрешающей 

способности и снижением помехоустойчивости слуховой системы. 

3. У всех пациентов с рассеянным склерозом имеют место ЦСР, 

характеризующиеся нарушением процессов временной обработки звуковых 

стимулов и ухудшением разборчивости речи на фоне помехи. 

 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

результатов исследования подтверждается достаточным объемом 

наблюдений. Обследовано 122 человека, в том числе 51 пациент с ХСНТ, 51 

испытуемый с нормальными порогами слуха и 20 пациентов с рассеянным 
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склерозом. Использованы принципы рандомизации, стратификации, 

сравнения с контролем, дифференцированного статистического анализа 

полученных результатов.  
Основные материалы диссертации доложены и обсуждены на XIII 

Российском конгрессе оториноларингологов «Наука и практика в 
оториноларингологии» (11-12 ноября 2014, Москва); 2-й научно-
практической конференции с международным участием «Клиническая 
нейрофизиология и нейрореабилитация» (СПб, 25-26 ноября 2014); Научно-
практической конференции «Современные методы диагностики нарушений 
слуха и реабилитации больных с различными формами тугоухости и 
глухотой» (Москва, 1-2 декабря 2014); 3-м Всероссийском конгрессе по 
слуховой имплантации с международным участием (6-7 октября 2014, СПб); 
IV Петербургском Форуме оториноларингологов России (СПб, 21-23 апреля 
2015); XIV Российском конгрессе оториноларингологов «Наука и практика в 
оториноларингологии» (10-11 ноября 2015, Москва); 6-м Национальном 
конгрессе аудиологов, 10-м Международном симпозиуме «Современные 
проблемы физиологии и патологии слуха» (Суздаль, 19-21 мая 2015);  
Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 90-
летию со дня основания институтата физиологии им. И.П. Павлова РАН 
«Современные проблемы физиологии высшей нервной деятельности, 
сенсорных и висцеральных систем» (СПб – Колтуши, 8-10 декабря 2015); 
XIX съезде оториноларингологов России (Казань, 12-15 апреля 2016); XV 
Российском конгрессе оториноларингологов «Наука и практика в 
оториноларингологии» (8-9 ноября 2016, Москва).  

 

Публикации результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано 16 печатных работ, в том числе 5 статей в журналах, 

рекомендуемых ВАК для публикации статей, содержащих материалы 

диссертаций. 
 

Личный вклад автора в проведенное исследование. Автором 

работы были проанализированы и обобщены данные отечественной и 

зарубежной литературы по изучаемой проблеме. Разработан дизайн 

исследования и карты обследования пациентов. Автор самостоятельно 

проводил анкетирование и обследование пациентов. Доля участия автора в 

сборе информации, обобщении  и анализе материала составляет более 90%. 
 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 149 страницах 

машинописного текста. Состоит из введения, 5 глав, заключения, выводов, 

практических рекомендаций, библиографии и приложений. Список 

литературы включает 203 источника, в том числе 50 отечественных и 153 

иностранных. Работа иллюстрирована 5 таблицами и 17 рисунками.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Материал. 

В процессе работы комплексное аудиологическое обследование было 

проведено 122 испытуемым.  

Из них 51 человек – пациенты с двусторонней симметричной ХСНТ в 

возрасте от 20 до 80 лет, обследованные в качестве клинической модели 

повреждения слуховых рецепторов и восходящей дегенерации слуховой 

системы. Критерии включения: тугоухость 2-3-й степени в соответствии с 

международной классификацией, принятой в России, давностью более 5 лет, 

использование индивидуально настроенных цифровых слуховых аппаратов, 

регистрация тимпанограммы типа «А». 

Контрольную группу составили 51 человек в возрасте от 19 до 74 лет с 

нормальным слухом: 21 – молодого возраста (до 44 лет), 20 – среднего (45-59 

лет) и 10 – пожилого (60-74). Критерии включения: нормальные пороги слуха 

в соответствии с международной классификацией, регистрация 

тимпанограммы типа «А». 

В отдельную группу вошли 20 пациентов с рецидивирующе-

ремиттирующим рассеянным склерозом без выраженных двигательных 

расстройств в возрасте от 29 до 59 лет, обследованных в качестве 

клинической модели органического повреждения центральной нервной 

системы. 

Критериями невключения для всех групп больных было наличие 

заболеваний наружного и среднего уха. 
Все исследования проводились на базе кафедры оториноларингологии с 

клиникой СЗГМУ им. И.И. Мечникова и лаборатории слуха и речи НИЦ 
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова.  

 

Методы исследования 
После сбора жалоб и анамнеза всем испытуемым выполняли ЛОР-

осмотр, акуметрию, тональную пороговую аудиометрию и 
импедансометрию, после чего проводили специальное аудиологическое 

обследование для оценки состояния центральных отделов слуховой системы. 

Из неречевых методов использовали следующие: 

1)  определение дифференциальных порогов слуха по частоте (на частотах 0,5, 

1 и 2 кГц оценивали наименьшее значение модуляции сигнала по частоте, при 

котором пациент начинал воспринимать подаваемый звук не как монотонный, 

а как колеблющийся);  

2) тест по оценке восприятия ритма (оценивали способность пациента 

правильно воспринимать последовательность из 3-х разных по длительности 

стимулов, подаваемых в различных сочетаниях в случайном порядке) – 

чувствителен к патологии полушарий головного мозга и мозолистого тела;  

3) тест обнаружения паузы (в случайном порядке подавали короткие сигналы с 

беззвучными интервалами продолжительностью от 0 до 40 мс, оценивали 
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порог обнаружения паузы – минимальную длительность паузы, при которой 

пациент воспринимал подаваемый сигнал как два звука) – чувствителен к 

поражениям слуховой коры, особенно левого полушария;  

4) тест по выделению полезного сигнала на фоне помехи, специально 

разработанный в рамках данного исследования (на одно и то же ухо 

одновременно предъявляли полезный тоновый сигнал частотой 1000 Гц и 

тоновую помеху частотой 250 Гц разной интенсивности, измеряли порог 

обнаружения полезного сигнала в тишине и в условиях одновременной 

подачи его с помехой; длительность полезного сигнала и помехи составляла 

20 мс; методика была предложена в качестве модели восприятия 

акустического сигнала в условиях параллельного звукового потока) – тест 

чувствителен к патологии слуховой коры и ствола головного мозга;  

5) регистрация отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения 

(ОАЭПИ) с применением контралатерального шумового подавления 

(ОАЭПИ регистрировали при интенсивности тональных стимулов I1=I2=70 дБ 

УЗД, в качестве контралатерального сигнала подавали белый шум 

интенсивностью 65 дБ НПС; проводили по 3 записи с предъявлением 

контралатерального шума и без него, величину подавления ОАЭПИ 

вычисляли как разницу между средними амплитудами ответов, полученных 

на фоне контралатерального сигнала и без него) – тест чувствителен к 

патологии медиальной оливокохлеарной системы.   

Речевое тестирование включало следующие методики: 

1) тест чередующейся бинаурально речью – ЧБР (после определения 

монауральной разборчивости односложных слов для каждого уха выполняли 

бинауральное исследование, когда половину слова подавали на одно ухо, а 

вторую половину – на другое; оценивали разность – ∆ ЧБР – между 

монауральной разборчивостью хуже разбирающего уха и бинауральной 

разборчивостью) – данный тест, направленный на оценку бинаурального 

взаимодействия, чувствителен к патологии ствола мозга, в меньшей степени – 

к корковым нарушениям;  

2) дихотический числовой тест (одновременно на оба уха подавали 20 пар 

разных двузначных чисел) – тест чувствителен к поражениям слуховой коры 

и мозолистого тела, в меньшей степени – к поражениям на уровне ствола 

головного мозга, левой лобной доли;  

3) речевой аудиометрический экспресс-тест в шуме (предъявляли треки из 30 

разносложных слов на фоне шума многоголосия с фиксированным 

отношением сигнал/шум, равным 0 дБ); 

4) русский фразовый матриксный тест (RuMatrix) (предъявляли треки из 20 

синтаксически фиксированных, но семантически непредсказуемых фраз, 

состоящих из 5 слов, в тишине или на фоне шума, интенсивность которого 

была фиксирована на уровне 65 дБ УЗД, отношение сигнал/шум адаптивно 

менялось в зависимости от ответов пациента; при исследовании в тишине 

оценивали интенсивность, при которой достигался 50%-ный порог 
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разборчивости речи – SRT50, а при тестировании в шуме – отношение 

сигнал/шум, при котором достигался SRT50);  

5) тройной числовой тест (Digit triplex test – DTT) (в адаптивном режиме 

предъявляли 30 комплексов из трех однозначных чисел на фоне шума, 

результат оценивали аналогично тесту RuMatrix). Последние три теста (3-5) 

чувствительны к корковым поражениям, а также к патологии ствола. 

Таким образом, используемые в работе методики позволяли оценить 

функциональное состояние различных уровней слуховой системы (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Схема строения восходящего слухового пути:  

1 – мозолистое тело, 2 – комиссура нижних бугорков четверохолмия,  

3 – комиссура Пробста [Холмская Е.Д., 2005]. 

Для тональной пороговой аудиометрии, речевых и неречевых 

психоакустических тестов использовали следующее оборудование: 

двухканальный клинический аудиометр АС 40 (Дания) в комплекте с 

головными телефонами TDH39 и аудиоплеером Philips DVD Q40/022 

(Венгрия), а также CD диски с записью речевых и неречевых тестов. 

Фразовый матриксный тест RuMatrix и тройной числовой тест (Digit Triplet 

Test, DTT) выполняли с помощью ноутбука, оснащенного соответствующим 

программным обеспечением Oldenburg Measurement Application (HörTech 

GmbH, Oldenburg, Германия), звуковой картой EarBox (Auritec, Германия) и 

головными телефонами Sennheiser HDA200. Пациентам, пользующимся 

слуховыми аппаратами, речевую аудиометрию проводили в свободном 

звуковом поле, для чего использовали акустические колонки GENELEC 

(Германия). Регистрация ОАЭПИ проводилась посредством прибора 

EchoPort ILOv6 («Otodynamics Ltd.», Великобритания). Измерения сдвигов 

порога полезного сигнала в условиях одновременного предъявления 

тональной помехи проводили на специальном аппаратурном комплексе, 
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включающем два звуковых генератора ГЗ-34, коммутационное устройство, 

усилитель и головные телефоны TDH 39. 

При анализе данных использовались следующие методы 

математической статистики: t-test и критерий Манна-Уитни для 

сравнения средних значений независимых выборок; t-критерий и/или 

критерий Вилкоксона для зависимых переменных; критерий знаков; анализ 

ANOVA. Расчет корреляций проводился с использованием корреляций по 

Пирсону.  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Комплексная оценка состояния центральных отделов слуховой системы 

у пациентов с хронической сенсоневральной тугоухостью 

При изучении состояния временной обработки звуковых сигналов  у 

молодых и пожилых испытуемых с нормальным слухом и пожилых 

пациентов с ХСНТ использовали тест по оценке восприятия ритма и тест 

обнаружения паузы. Проведенное исследование выявило существенные 

особенности восприятия ритма в разных группах испытуемых. Средние 

показатели правильных опознаваний ритма были достоверно хуже у 

пожилых пациентов, как с ХСНТ, так и с нормальными порогами слуха 

(50,8% и 58,3% соответственно), чем у молодых лиц с нормальным слухом 

(71,3%). Доля испытуемых, успешно справившихся с тестом по оценке 

восприятия ритма (более 60% правильных ответов) среди пожилых 

пациентов с ХСНТ составила лишь 33%, среди пожилых с нормальными 

порогами слуха – 60%, а среди молодых нормально слышащих лиц – 82% 

(рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Число испытуемых, успешно прошедших тесты восприятия 

ритма и обнаружения паузы: 1 – пожилые пациенты с ХСНТ; 2 – 

пожилые пациенты с нормальным слухом; 3 – молодые пациенты с 

нормальным слухом  

Результаты теста обнаружения паузы высоко коррелировали  

(R
2
=0,98) с результатами оценки восприятия ритма (рис. 2) и также были 
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достоверно хуже у пожилых пациентов с ХСНТ (р˂0,01). Испытуемые 

пожилого возраста, как правило, лучше выполняли тест по оценке 

восприятия ритма, чем тест обнаружения паузы. 

На основании проведенного исследования был сделан вывод о том, что 

при изучении состояния временной обработки звуковых сигналов 

целесообразно использовать как тест по оценке восприятия ритма, так и тест 

обнаружения паузы, особенно в случаях выявления отклонений в одном из 

них. Выявленное ухудшение результатов теста по оценке восприятия ритма и 

повышение порогов в тесте обнаружения паузы у лиц пожилого возраста, 

преимущественно выраженное при ХСНТ, может свидетельствовать о 

присоединении центральных слуховых расстройств вследствие 

дегенеративных изменений слуховой коры и мозолистого тела с 

дезорганизацией межполушарных взаимодействий. 

В задачи следующего раздела исследования, посвященного изучению 

помехоустойчивости слуховой системы, входила разработка и апробация 

нового способа проведения теста по выделению полезного сигнала на фоне 

тональной помехи, оценка его диагностической значимости для выявления 

ЦСР в сравнении с тестами, характеризующими временную разрешающую 

способность слуховой системы (тест обнаружения паузы), 

дифференциальную чувствительность по частоте и бинауральное 

взаимодействие (тест ЧБР). Первичную оценку вовлеченности в 

патологический процесс центральных отделов слуховой системы 

осуществляли посредством апробированного ранее теста ЧБР (Рындина 

А.М. и соавт., 1988, 1998). У испытуемых контрольной группы были 

получены однородные результаты в тесте ЧБР: ΔЧБР у них составила 5±3%. 

У пациентов основной группы отмечался большой разброс результатов, 

значения ΔЧБР у них варьировали от 0% до 45 %. В зависимости от 

величины ΔЧБР испытуемые основной группы были разделены на две 

подгруппы: в 1-ю подгруппу вошло 10 пациентов с нормальными 

значениями ΔЧБР (5±4%), а во 2-ю – 10 пациентов, у которых по 

результатам теста ЧБР диагностировалось нарушение бинаурального 

взаимодействия (среднее значение ΔЧБР составило 42±6 %).  

Сравнительный анализ результатов теста по выделению полезного 

сигнала на фоне помехи показал, что сдвиги порогов полезного сигнала в 

условиях одновременного предъявления тональной помехи у всех пациентов 

основной группы были достоверно выше (хуже) по сравнению с пациентами 

контрольной группы при всех параметрах полезного сигнала и тональной 

помехи (p<0,02). При этом результаты пациентов в 1-й подгруппе были 

достоверно лучше, чем во 2-й подгруппе (p<0,007). Зависимость сдвига 

порога полезного сигнала от частоты полезного сигнала  во 2-й подгруппе 

была выражена в  меньшей степени, чем в контрольной группе и  1-й 

подгруппе (рис. 3).  



12 

 

 

Рисунок 3 – Результаты измерения сдвига порога полезного сигнала 

частотой 1 кГц у пациентов с ХСНТ без нарушения бинаурального 

взаимодействия (подгруппа 1) и  пациентов с ХСНТ в сочетании с 

нарушением бинаурального взаимодействия (подгруппа 2) 

при действии помехи 0,25 кГц. 

 

Комплексная оценка состояния центральных отделов слуховой 

системы показала, что у пациентов 2-й подгруппы страдало не только 

бинауральное взаимодействие и помехоустойчивость, но также и временная 

разрешающая способность (рис. 4).  Результаты теста обнаружения паузы у 

85%  пациентов основной группы, так же, как и у всех испытуемых 

контрольной группы были в пределах нормы. При этом у всех пациентов 1-й 

подгруппы имели место нормальные показатели временной разрешающей 

способности, а во 2-й подгруппе  30% пациентов не справились тестом, и у 

пациентов, прошедших тест, средние значения порога обнаружения паузы 

при предъявлении всех типов звуковых сигналов были достоверно выше, 

чем в 1-й подгруппе (рис. 4).  

 
Рисунок 4 – Результаты измерения временной разрешающей 

способности с использованием теста обнаружения паузы у пациентов без 

признаков нарушения бинаурального взаимодействия (подгруппа 1 – 

светлые столбцы) и с нарушением бинаурального взаимодействия 

(подгруппа 2 – темные столбцы).  
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Дифференциальные пороги слуха по частоте (ДПЧ) у пациентов с 

ХСНТ были достоверно (p = 0,002) выше по сравнению с лицами 

контрольной группы  и составляли, в среднем, на частоте 0,5 кГц – 1,1±0,6%, 

1кГц – 1,1±0,7%, 2кГц – 0,9±0,7%. Достоверных различий по ДПЧ между  

пациентами 1-й и 2-й подгрупп выявлено не было: ДПЧ были одинаково 

повышены по сравнению с нормой как в 1-ой, так и во 2-ой подгруппе. 

Таким образом, была доказана высокая диагностическая значимость 

тестов ЧБР, обнаружения паузы и нового способа по выделению полезного 

сигнала на фоне помехи при оценке состояния центральных отделов 

слуховой системы. Меньшее значение для диагностики ЦСР имело 

определение дифференциальной чувствительности по частоте, поскольку 

было отмечено ее достоверное ухудшение у всех пациентов с ХСНТ, 

независимо от уровня поражения слуховой системы. 

С целью изучения влияния частотно-временной обработки, 

бинаурального взаимодействия и способности к обнаружению звукового 

сигнала на фоне помехи на разборчивость речи при ХСНТ пациентам 

основной группы выполняли речевую аудиометрию в свободном звуковом 

поле посредством экспресс-теста и русского матриксного фразового теста 

RUMatrix. По данным экспресс-теста у всех пациентов 1-й подгруппы 

разборчивость разносложных слов в тишине была ≥ 90%, а на фоне шума ≥ 

70%, а у пациентов 2-й подгруппы была менее 70% или разность между 

разборчивостью речи в тишине и на фоне помехи превышала 35%. В тесте 

RUMatrix разборчивость фраз при использовании слухового аппарата (СА) у 

пациентов 1-ой подгруппы также была достоверно лучше, чем у пациентов 

2-ой подгруппы, как в тишине (р<0,05), так и на фоне шумовой помехи 

(р<0,01). Выявлена высокая корреляция между результатами теста ЧБР и 

разборчивостью речи в СА по данным теста RUMatrix в тишине (r=0,53) и в 

шуме (r=0,73).  

 
Подгруппа 1           Подгруппа 2 

 

Рисунок 5 – Результаты фразового матриксного теста RUMatrix в шуме у 

пациентов с ХСНТ без нарушения бинаурального взаимодействия 

(подгруппа 1) и  пациентов с ХСНТ в сочетании с нарушением 

бинаурального взаимодействия (подгруппа 2) 
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Также показана корреляция между результатами теста восприятия 

сигнала в условиях одновременного предъявления тональной помехи и 

разборчивостью речи в СА, как в тишине (r=0,48), так и в шуме (r=0,66). 

Установлена корреляция между результатами теста RUMatrix и 

разборчивостью разносложных слов в тишине (r=0,57) и в шуме (r=0,86). 

Таким образом, нарушение разборчивости речи у пациентов с ХСНТ, 

пользующихся индивидуально настроенными слуховыми аппаратами, 

является клиническим признаком центральных слуховых расстройств.  

 

Результаты аудиологического обследования  

пациентов с рассеянным склерозом  
 

По данным тональной пороговой аудиометрии лишь у 2-х пациенток с 

рассеянным склерозом (РС) было выявлено нарушение периферического 

слуха до 1-й степени тугоухости, у остальных 18 (90%) пациентов пороги 

слуха были в пределах нормы. Выявлена тенденция к повышению 

дифференциальных порогов по частоте у пациентов с РС, что может быть 

свидетельством кортикальной патологии и нарушения межполушарных 

связей.  Результаты теста по оценке восприятия ритма у пациентов с РС 

были достоверно хуже, чем в контрольной группе (p<0,01): средний 

показатель правильных опознаваний ритма составил 52,5±22,8%. Несколько 

лучше оказались результаты теста обнаружения паузы: порог обнаружения 

паузы в тональных стимулах соответствовал норме у 50% пациентов с РС. 

При анализе эффекта подавления ОАЭПИ, который изучали для 

лучшего/ведущего уха, обращает на себя внимание существенный разброс 

полученных данных. При этом ни для одной из частот уменьшение 

амплитуды ОАЭПИ на фоне заглушения у пациентов с РС не было 

статистически значимым (p>0,05). Полученные данные могут 

свидетельствовать о нарушении нормального функционирования медиальной 

оливокохлеарной системы у пациентов с РС.  

Результаты речевых тестов представлены в таблице 1. Тест 

бинаурального взаимодействия в формате ЧБР, чувствительный к 

поражениям ствола мозга, у большинства больных с РС (в 95% случаев) 

соответствовал норме. В дихотическом числовом тесте, выявляющем 

нарушения межполушарных связей, и, в частности, изменения 

функционирования мозолистого тела, нормальные показатели (≥80%) были 

получены у половины обследованных пациентов. У 7 человек (35%) 

результат дихотического теста составил менее 50%, что согласовывалось с 

данными МРТ головного мозга (у всех этих пациентов имели место очаги 

демиелинизации в мозолистом теле). По данным теста RuMatrix, 

отражающего состояние корковых отделов слуховой системы, разборчивость 

фраз в шуме была нарушена у 75% пациентов; среднее значение SRT50 

составило -6,8±2.6 дБ SNR (в норме оно равно -8,8 ± 0,8 дБ SNR). При этом 
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результаты теста DTT отличались от нормальных показателей лишь у 3 (15%) 

пациентов, двое из которых имели сенсоневральную тугоухость. Такие 

различия между разборчивостью фраз и чисел в шуме можно объяснить тем, 

что речевой материал в тесте DTT менее разнообразен, проще для 

распознавания и меньше подвержен влиянию когнитивных нарушений. 11 

(55%) больных жаловались на ухудшение памяти и/или сложности в 

изучении нового материала, что могло быть дополнительным фактором, 

ухудшающим результаты фразового теста RuMatrix. 

Таблица 1 – Результаты речевых тестов (M±m) у испытуемых с 

рассеянным склерозом и контрольной группы  
 

Название теста (ед. измерения) Пациенты с рассеянным 

склерозом (n=20) 

Контрольная группа 

(n=20) 

Средний 

результат 

Число лиц с 

результатом 

хуже нормы 

(%) 

Средний 

результат 

Число лиц с 

результатом 

хуже нормы 

(%) 

Тест 

чередующейся 

бинаурально 

речью (%) 

Правое ухо 95,3±6,2 5 98,8±3,2 0 

Левое ухо 92±13,5 10 98,5±2,4 0 

Бинауральное 

предъявление 

88±17,1 5 95,8±5,2 0 

Дихотический числовой тест 

(%) 

61,8±34,3* 50 92,3±6,0* 0 

Матриксный фразовый тест в 

тишине (дБ) 

24,6±9,8 20 19,4±3,8 0 

Матриксный фразовый тест в 

шуме (дБ SNR) 

-6,8±2,6* 75 -8,8±0,8* 5 

Тройной числовой тест в шуме 

(дБ SNR) 

-9,3±3,9 15 -10,4±1,2 0 

Примечание – M – среднее арифметическое, m – стандартное отклонение,            

n –число пациентов, ( 
* 
)

 
– различия между основной и контрольной группой 

достоверны (р < 0,05). 

Комплексный анализ результатов тестов, направленных на оценку 

состояния центральных звеньев слуховой системы, показал, что у 19 (95%) из 

20 обследованных больных с РС результаты не менее чем 3-х тестов 

достоверно отличались от нормальных значений; у 12 (60%) испытуемых 

отмечены изменения по данным большинства из указанных тестов. Таким 

образом, у всех  пациентов с РС, даже при нормальном функционировании 

периферических отделов слуховой системы, имели место центральные 

слуховые расстройства, характеризующиеся, главным образом нарушением 

процессов временной обработки и сопровождающиеся ухудшением 

разборчивости речи на фоне помехи. Наиболее чувствительными при 

диагностике центральных слуховых расстройств у больных РС оказались 

монауральное низкоизбыточное речевое тестирование на фоне помехи, а 
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также тест по оценке восприятия быстрых ритмических последовательностей 

акустических стимулов.  

Для скрининг-диагностики ЦСР и определения показаний к 

углубленному аудиологическому обследованию предложена и апробирована 

на 30 пациентах (10 – с нормальными порогами слуха, 10 – с ХСНТ 

периферического характера, 10 – с ХСНТ на фоне ЦСР) специально 

разработанная анкета. Анализ результатов анкетирования и данных 

аудиологического обследования позволил установить оценочный критерий, 

определяющий вероятность возникновения ЦСР и показания к проведению 

специального тестирования.  
По итогам проведенных исследований была разработана клинико-

аудиологическая схема обследования взрослого пациента с целью 

диагностики центральных слуховых расстройств, включающая различные 

тесты в зависимости от состояния периферических отделов слуховой 

системы (рис. 6). Первый этап (базовый) включает сбор жалоб и анамнеза в 

соответствии с разработанной анкетой, отоскопию, тональную пороговую 

аудиометрию, импедансометрию.  

На втором этапе (углубленном) проводится тестирование состояния 

центральных отделов слуховой системы с использованием разного набора 

методик в зависимости от состояния периферического слуха (рис. 6).  

 

 
Рисунок 6 – схема обследования взрослого пациента с целью 

диагностики центральных слуховых расстройств. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Ухудшение результатов тестов по оценке временной обработки 

звуковых стимулов, преимущественно выраженное у пожилых 

пациентов с хронической сенсоневральной тугоухостью, является 

аудиологическим маркером центральных слуховых расстройств. 

2. По данным теста обнаружения полезного сигнала на фоне тональной 

помехи, помехоустойчивость слуховой системы у пациентов с 

хронической сенсоневральной тугоухостью в сочетании с центральными 

слуховыми расстройствами достоверно хуже, чем у пациентов с 

нормальным слухом и с тугоухостью периферического характера. 

3. У всех пациентов с хронической сенсоневральной тугоухостью и 

признаками центральных слуховых расстройств, проявляющимися в 

нарушении процессов бинаурального взаимодействия, временной 

разрешающей способности и помехоустойчивости, имеет место 

нарушение разборчивости речи.  

4. Ухудшение разборчивости речи на фоне помехи и нарушение процессов 

временной обработки звуковых сигналов у всех пациентов с рассеянным 

склерозом свидетельствует о наличии у них центральных слуховых 

расстройств даже при нормальных порогах слуха. 

5. Разработанная схема клинико-аудиологического обследования является 

эффективным инструментом диагностики центральных слуховых 

расстройств.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Для своевременного выявления ЦСР необходимо проведение скринигового 

анкетирования, по результаам которого назначается углубленное 

аудиологическое обследование. Ранняя диагностика ЦСР является важным 

фактором для определения тактики реабилитационных мероприятий. 

2. При наличии жалоб, характерных для ЦСР, у пациентов с тугоухостью 

показана оценка временной обработки звуковых стимулов посредством теста 

обнаружения паузы, а в случае отклонения его результатов от нормы, и теста 

по оценке восприятия ритма; исследование бинаурального взаимодействия с 

использованием теста чередующейся бинаурально речью; проведение 

дихотического числового теста; оценка помехоустойчивости; монауральное 

низкоизбыточное тестирование в формате фразового матриксного теста 

RUMatrix на фоне шума или теста по оценке разборчивости разносложных 

слов в шуме. 

3. У пациентов с жалобами, характерными для ЦСР, и нормальным 

состоянием периферических отделов слуховой системы показана оценка 

частотно-временной обработки посредством тестов обнаружения паузы, 

восприятия ритма и определения дифференциальных порогов по частоте; 

исследование бинаурального взаимодействия с использованием теста 

чередующейся бинаурально речью; проведение дихотического числового 

теста; оценка помехоустойчивости; монауральное низкоизбыточное 

тестирование в формате фразового матриксного теста RUMatrix на фоне 

шума или теста по оценке разборчивости разносложных слов в шуме, а при 

сомнительных результатах перечисленных тестов – регистрация 

отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения с 

контралатеральным подавлением. 

4. Общая продолжительность аудиологического обследования пациента с 

подозрением на ЦСР не должна превышать 60 минут. При необходимости 

обследование может проводиться в 2-3 этапа. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

дБ нПС – децибел относительно нормального порога слышимости. 

дБ УЗД –децибел относительно исходного уровня звукового давления. 

ОАЭПИ – отоакустическая эмиссия на частоте продукта искажения. 

РС – рассеянный склероз. 

СА – слуховой аппарат. 

ХСНТ – хроническая сенсоневральная тугоухость. 

ЦСР – центральные слуховые расстройства. 

ЧБР – тестирование чередующейся бинаурально речью. 

DTT – Digit Triplet Test – тройной числовой тест. 

М – среднее арифметическое. 

m  – стандартное отклонение. 

RuMatrix   – Russian Matrix sentence test –русский матриксный фразовый 

тест. 

SNR  – Signal-to-Noise Ratio – отношение сигнал/шум. 

SRT50 – 50% speech recognition threshold – 50%-ый порог 

разборчивости речи. 

 


