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Апробирован комплекс препаратов у лиц — пользо-
вателей плееров, включающий средства, которые влия-
ют на церебральную гемодинамику, антиоксидантную 
систему и нервно-психические процессы. Изучалась 
динамика показателей до лечения и после его оконча-
ния: пороги слуха, подвижность барабанной перепонки 
и акустические рефлексы, коротколатентные слуховые 
вызванные потенциалы, церебральная гемодинамика. 
Установлено, что предложенный комплекс медикамен-
тозной коррекции положительно влияет на изучаемые 
показатели, особенно в группе лиц, не предъявляющих 
жалоб аудиологического характера.
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Звуковой фон, окружающий человека, постоянно 
возрастает, что негативно сказывается на здоровье 
в целом и состоянии слухового анализатора в част-
ности. В настоящее время к производственным шумам 
добавились так называемые шумы «цивилизации»: 
бытовые, коммунальные, а также звуковые нагрузки, 
получаемые при использовании различной звукоуси-
ливающей аппаратуры, — плееры, дискотеки [10, 3]. 
Известно, что интенсивные и длительные акустические 
нагрузки оказывают негативное влияние, прежде всего 
на слуховой анализатор. Также в работах многих авто-
ров доказано влияние шума на сердечно-сосудистую, 
центральную нервную систему, желудочно-кишечный 
тракт [2, 11, 4].

На сегодняшний день, несмотря на многочислен-
ные исследования, механизм развития сенсоневраль-
ной тугоухости изучен не до конца [1, 5, 8]. Это обус-
лавливает разнообразие методов лечения данной 
патологии. Многие авторы сходятся во мнении, что 
одной из причин нарушения функции улитки является 
сосудистый фактор [7, 9, 12]. Мы также придерживаем-
ся этой точки зрения и считаем, что состояние сосудов 
головного мозга играет важную роль в возникновении 
и развитии сенсоневральных нарушений слуха. Также 
в литературе имеются данные о метаболических из-
менениях в слуховых сенсорных структурах, которые 
заключаются в нарушении регуляции процессов 
в антиоксидантной системе [6, 13].

Важное место в комплексном лечении сенсонев-
ральных нарушений слуха занимают разнообразные 
профилактические мероприятия, направленные на 
снижение звуковой нагрузки на организм человека

В связи с вышеизложенным, целью данной работы 
было изучение результатов лечения лиц-меломанов 
после проведенного комплекса корригирующих меро-
приятий.
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Для достижения поставленной цели нами было 
обследовано 76 лиц, использующих в повседневной 
жизни плееры, в возрасте от 21 до 30 лет. 44 из них не 
предъявляли каких-либо жалоб со стороны слухового 
анализатора (I клиническая группа), а 32 человека 
имели жалобы: шум, писк в ухе, снижение слуха (II кли-
ническая группа). Всем им была проведена тональная 
пороговая (в обычном и расширенном диапазоне ча-
стот) и надпороговая аудиометрия, импедансометрия, 
регистрация коротколатентных слуховых вызванных 
потенциалов, реоэнцефалография.

Контрольную группу составили 30 отологически 
здоровых человек, которые не подвергались длитель-
ным звуковым нагрузкам (плееры).

Нами апробирован комплекс лечебных мероприя-
тий, который состоял из профилактических мер и набо-
ра лекарственных препаратов. При этом профилактика 
аудиологических нарушений заключалась в рекомен-
дациях по дозированию общей ежемесячной аудио-
логической нагрузки, а также по режимам и условиям 
прослушивания плееров. Лечебный комплекс включал 
назначение препарата, влияющего на мозговое кро-
вообращений — танакана — по 1 таблетке × 3 раза 
в день в течение 1 месяца, препарата, обладающего 
антиоксидантным действием — альмефро ла — по 
1 капсуле 1 раз в день в течение 1 месяца и седатив-
ного препарата — ново-пассита, который назначали 
по 5 мл × 3 раза в день в течение 1 месяца.

Для определения эффективности предлагаемого 
комплекса корригирующих мероприятий у обсле-
дуемых I клинической группы проведена тональная 
пороговая аудиометрия в обычном и расширенном 
диапазоне частот до начала и после окончания лече-
ния (рис. 1).

Рис. 1. Динамика порогов слуха до и после лечения в обычном 
и расширенном диапазоне частот в I клинической группе

Через 1 месяц после окончания комплекса корри-
гирующих мероприятий в I клинической группе была 
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вывялена положительная динамика. Это выражалось 
в снижении порогов слышимости в расширенном 
диапазоне частот (10 и 12 кГц), а также на 6 и 8 кГц. 
Сравнение со значениями порогов слуха до начала ле-
чения показало их достоверное (p < 0,05) понижение.

Это сопровождалось и некоторым снижением аури-
кулярных жалоб меломанов. У 12 (44,4 %) из 27 исчезли 
шумы в ушах, у 5 (31,2 %) из 16 исчезли «фантомные» 
звуки после прослушивания громких мелодий.

У лиц II клинической группы отмечалось достовер-
ное (p < 0,05) снижение порогов слуха в расширенном 
диапазоне частот (10 и 12 кГц) через один месяц после 
окончания лечения (рис. 2).

Рис. 2. Динамика порогов слуха до и после лечения 
в обычном и расширенном диапазоне частот 

во II клинической группе

При проведении обследуемым обеих клинических 
групп надпороговой, речевой аудиометрии статисти-
чески значимых изменений по сравнению с контроль-
ной группой и со значениями до начала лечения не 
выявлено.

Также исследовали до и после лечения функ-
циональное состояние среднего уха, оценивая по 
подвижности барабанной перепонки и характерис-
тике акустических рефлексов внутриушных мышц 
(импедансометрия). Установлено, что достоверных 
различий в баллотировании барабанной перепонки 
в I и II клинических группах не было. И такая ситуация 
сохранялась как до начала лечения, так и через 1 ме-
сяц после его окончания.

Что касается динамики значений акустических 
рефлексов, то было констатировано следующее: и при 
ипси-, и при контралатеральной стимуляции в обе-
их клинических группах эти тесты были достоверно 
(p < 0,05) выше, чем в контрольной группе. Причем, это 
наблюдалось на всех частотах: 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 кГц. После 
окончания лечения эти показатели претерпели значи-
тельные изменения. Установлено, что все они достовер-
но (p < 0,05) снизились и уже не отличались от значений 
в контрольной группе. Это говорит о существенном 
влиянии используемого метода лечения на динамику 
акустических рефлексов внутриушных мышц.

При изучении коротколатентных слуховых вызван-
ных потенциалов у обследуемых лиц I клинической 
группы установлено, что до начала лечения имело 
место достоверное (Р < 0,05) удлинение латентных 
периодов пиков III и V волн (3,85 ± 0,03; 5,70 ± 0,03) 
по сравнению с контрольной группой (3,67 ± 0,03; 
5,65 ± 0,02). Через 1 месяц после окончания лечения 

отмечалась положительная динамика: латентные пе-
риоды этих пиков сократились и составили 3,71 ± 0,07; 
5,64 ± 0,07 (Р < 0,05).

При изучении межпиковых интервалов у обследо-
ванных индивидуумов констатировано, что до начала 
корригирующих мероприятий интервал I—V был до-
стоверно (Р < 0,05) удлинен (4,15 ± 0,02). Через 1 ме-
сяц после окончания лечения произошли заметные 
изменения: он значительно сократился (3,98 ± 0,05) 
и стал статистически не отличаться от значения в кон-
трольной группе — 3,96 ± 0,02 (Р < 0,05).

Полученные данные говорят о положительном 
влиянии используемого комплекса лечебных про-
цедур на функциональное состояние центральных 
отделов слухового анализатора.

Наиболее выраженные положительные изменения 
произошли в показателях тестов, отражающих цереб-
ральную гемодинамику. Так, если до начала лечения 
в I клинической группе было 67 % реоэнцефалограмм, 
которые в целом расценивались как дистонические 
(по гипертоническому типу) и лишь 13 % как нормото-
нические, то через 1 месяц после окончания лечения 
измененных по форме РЭГ было всего 35 % и 65 % были 
расценены как нормотонические. Это говорит о норма-
лизации изначально повышенного сосудистого тонуса, 
уменьшении периферического сопротивления и по-
вышении артериального притока крови. Кроме того, 
практически у всех меломанов улучшился венозный 
отток. Если до лечения лиц с таким нарушением было 
95 %, то после курса лечения их обнаружено всего 49 %. 
Различия этого показателя до и после проведенного 
лечения статистически достоверны (p < 0,05).

При изучении количественных показателей рео-
энцефалографии в динамике до и после лечения 
установлено, что реографический индекс, который 
до начала лечения был достоверно (p < 0,05) снижен 
(0,071 ± 0,008 — 0,089 ± 0,002), после лечения суще-
ственно повысился (0,136 ± 0,004 — 0,143 ± 0,006) 
и оказался в пределах физиологических колебаний. 
С другой стороны, увеличенный до начала лечения 
дикротический индекс (DI) достоверно (p < 0,05) сни-
зился (до начала лечения 76,3 ± 2,7 — 77,7 ± 1,9; после 
окончания лечения 58,9 ± 1,7 — 59,9 ± 1,8) и оказался 
не различим со значениями в контрольной группе 
(59,2 ± 1,4 — 59,8 ± 2,0).

Повышенный до начала лечения диастолический 
индекс также оказался в пределах физиологичес-
ких колебаний. До начала лечения: 88,47 ± 2,32 — 
89,36 ± 2,56; после его завершения: 72,05 ± 2,91 — 
73,51 ± 2,52 (контрольная группа: 72,01 ± 2,33 — 
73,13 ± 2,92).

При рассмотрении в динамике коэффициента асим-
метрии также установлена положительная динамика: 
до начала лечения 12,21 ± 1,34 — 14,73 ± 1,22; после 
лечения: 10,45 ± 1,31 — 10,60 ± 1,32 (контрольная 
группа 10,51 ± 1,52 — 10,63 ± 1,32).

Таким образом, обнаруженные до начала лечения 
изменения церебральной гемодинамики в подавляю-
щем большинстве нивелировались после окончания 
курса лечения и оказывались в пределах физиологи-
ческих колебаний.

У лиц II клинической группы установлено, что 
до начала лечения в этой клинической группе было 
70 % реоэнцефалограмм с признаками дистонии 
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по нормотоническому типу и 10 % РЭГ с явлениями 
гипертонической дистонии. После окончания лече-
ния произошло некоторое увеличение нормотони-
ческих РЭГ до 80 % и исчезли кривые с признаками 
гипертонической дистонии (неустойчивое положение 
дикротического зубца и др.). Если до начала лечения 
наблюдалось 65 % РЭГ с признаками нарушения 
венозного оттока, то после лечения таких кривых 
у обследованных лиц мы не выявили как во II клини-
ческой, так и в контрольной группах.

При изучении количественных показателей реоэн-
цефалограмм во II клинической группе установлено сле-
дующее. Сниженный до лечения (по сравнению с кон-
тролем) реографический индекс (0,121 — 0,127 ± 0,05) 
существенно повысился после лечения: 0,134 ± 0,02 — 
0,139 ± 0,03 (контроль: 0,133 ± 0,04 — 0,142 ± 0,06). 
Одновременно, дикротический индекс (65,7 ± 1,7 — 
66,3 ± 1,2), наоборот, после лечения достоверно 
(p < 0,05) уменьшился (59,2 ± 1,1 — 60,0 ± 1,3) до значе-
ний в контрольной группе (59,2 ± 1,4 — 59,8 ± 2,0).

При изучении диастолического индекса в динамике 
установлено, что он также стал неотличим от значе-
ний контрольной группы: до лечения 75,33 ± 1,74 — 
77,12 ± 1,82; после лечения 71,85 ± 3,51 — 73,01 ± 2,91 
(контрольная группа: 72,01 ± 2,33 — 73,11 ± 2,92 до 
лечения; 72,52 ± 2,25 — 72,95 ± 2,78 после лечения).

При анализе значений коэффициента асимметрии 
в динамике установлено, что этот показатель и до нача-
ла лечения, и после его окончания находился в переде-
лах физиологических колебаний и достоверно (p < 0,05) 
не отличался от его значений в контрольной группе.

Полученные результаты позволили сделать сле-
дующие выводы. 

У лиц, подвергающихся длительным аудиологичес-
ким нагрузкам под влиянием проведенного комплекса 
корригирующих мероприятий произошли заметные 
положительные изменения в состоянии перифери чес-
кого и центрального отделов слухового анализатора. 
Более заметные изменения наблюдались в группе лиц, 
не предъявляющих жалобы.

Подвижность барабанной перепонки и пороги аку-
стических рефлексов у меломанов обеих клинических 
групп в динамике претерпели незначительные по-
ложительные изменения, которые можно расценить 
как тенденцию.

В показателях церебральной гемодинамики выяв-
лена положительная динамика после окончания лече-
ния у меломанов обеих клинических групп.
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Результати лікування осіб, які піддались 
тривалим звуковим навантаженням (плеєри)

Апробований комплекс препаратів у осіб — користувачів 
плеєрів, що включає засоби, які впливають на церебральну 
гемодинаміку, антиоксидантну систему і нервово-психічні 
процеси. Вивчалася динаміка показників до лікування і після 
його закінчення: пороги слуху, рухливість барабанної пере-
тинки й акустичні рефлекси, коротколатентні слухові викли-
кані потенціали, церебральна гемодинаміка. Встановлено, що 
запропонований комплекс медикаментозної корекції пози-
тивно впливає на показники, що вивчаються, особливо в гру-
пі осіб, що не пред'являють скарг аудіологічного характеру.

Ключові слова: медикаментозна корекція, церебральна 
гемодинаміка, пороги слуху, коротколатентні слухові ви-
кликані потенціали.

Ye. V. Dyomina, A. I. Rozkladka, A. S. Zhuravlev
Kharkiv National Medical University (Kharkiv)

Results of treatment of persons subjected to long-term 
sound loads (players)

The complex of preparations is approved for the persons-
users of players, including facilities, which infl uence on a ce-
rebral hemodynamics, antioxidant system and neuropsychical 
processes. The dynamics of indexes was studied to treatment 
and after his completion: thresholds of ear, mobility of ear-
drum and acoustic refl exes, short- latency auditory evoked 
potentials, cerebral hemodynamic. It is set that the off ered 
complex of medicinal correction positively infl uences on the 
studied indexes, especially in the group of persons, not pro-
ducing the complaints of audiological character.

Key words: medicamental correction, cerebral hemodynamic, 
thresholds of hear, short-latency auditory evoked potentials.




