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Аннотация. Долзарблиги: ўткир нейросенсор эшитиш пасайиши (ЎНЭП) муаммоси долзарб бўлиб, ҳозирги 

кунда бутун дунё бўйича касаллар сонининг барқарор ўсиши туфайли тобора муҳим аҳамият касб этмоқда. 

Тадқиқот мақсади. Ўткир нейросенсор эшитиш пасайишини этиопатогенетик омиллар ривожланишининг 

аҳамиятини белгилаш, эрта диагностика усулларини такомиллаштириш ва шу билан даволаш усулларининг 

самарадорлигини ошириш. Тадқиқот материали ва усуллари. 2016 йилдан 2019 йилгача СамДТИ 1 – 

клиникасининг Лор бўлимига мурожаат қилиб келган 20 кун давомида ЎНЭП билан оғриган 36 нафар бемор 

кузатув остида бўлган. Хулоса. Таҳлиллар шуни кўрсатдики, ЎНЭПни цитофлавин ва кортизон пульс терапияси 

билан даволанган беморларда, шунингдек ишемия /яллиғланишнинг фаол босқичида ЎНЭП кузатилган беморларда 

реабилитация қилиш муҳимдир. Эритроцитлар мембраналарида ўта заҳарли ONOO бирикмаси даражасининг 

ўзгариши назорат қийматидан 26,7% га ошганлиги аниқланди (P<0.01), бу яллиғланиш реакциясининг 

ташаббускори ва эркин радикалларининг фаоллаштирувчиси бўлган азот оксиди (NO) ортиқча ишлаб 

чиқарилиши билан боғлиқ NO синтетаза ферменти фаолиятининг бузилиш жараёнларини кўрсатади  

Калит сўзлар: нейросенсор карлик, пульс терапия, цитофлавин.  
 

Abstract. The problem of acute sensorineural hearing loss (SWHT) remains actual and is currently gaining in im-

portance due to the steady trend towards an increase in the incidence rate throughout the world. Our purpose was to es-

tablish the role of etiopathogenetic factors of development of acute sensorineural hearing loss, improving early diagnosis 

methods and thereby increasing the effectiveness of treatment methods. Materials and methods. A survey of 36 patients 

suffering from acute sensorineural hearing loss for 20 days, who were in the ENT department of the 1st clinic of Samar-

kand state medical institute, in the period from 2016 to 2019 was carried out. Conclusions. The analysis showed that cor-

tisone pulse therapy together with cytoflavin in the treatment of SWNT are important in more effective rehabilitation of 

patients, including patients with acute SNT in the active phase of ischemia / inflammation. Changes in the level of a highly 

toxic compound ONOO in erythrocyte membranes were revealed, exceeding the control values by 26.7% (P <0.01), which 

indicates a disruption in the activity of the NO-synthetase enzyme associated with overproduction of nitrogen monoxide 

(NO), an initiator of an inflammatory reaction and an activator of free radicals. processes, exceeding the control by 

26.7% (P <0.01), which indicates a disruption in the activity of the enzyme NO-synthetize. associated with overproduction 

of monoxide nitrogen (NO) initiator of the inflammatory reaction and activator of free radical processes. 

Key words: neurosensory hearing loss, pulse therapy, citoflavin. 
 

Актуальность. Проблема острой сенсонев-

ральной тугоухости (ОСНТ) остается актуальной 

и в настоящее время приобретает все большее 

значение в связи с устойчивой тенденцией к росту 

заболеваемости во всем мире. Это особенно акту-

ально для нашей республики, где в силу нацио-

нальных обычаев и традиции, социально-

экономических причин, а также географических 

условий являются довольно частым явлением [1, 

7, 9].  

Основные этиологические факторы ОСНТ 

первую очередь заболевание занимает ОРВ, ОРЗ, 

грипп, заболевания верхних дыхательных путей, 

постоянное воздействие шума, вибрации, инфра-

звука и др. [2, 11]. Важную роль в возникновении 

и прогрессировании острой и хронической сенсо-
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невральной тугоухости у людей, не подвергаю-

щихся постоянному воздействию шума и вибра-

ции, играют психоэмоциональный стресс и болез-

ни сердечнососудистой системы [3, 4, 10]. Однако 

их этиопатогенетическое значение в развитии 

нарушений слуха изучено мало, доступные сведе-

ния касаются преимущественно работ в области 

экспериментального моделирования тугоухости. 

Острая сенсоневральная тугоухость отно-

ситься к патологии экстренного характера, выяв-

ленные глубокие изменения клинико-

биохимических исследований требуют проведе-

ния мероприятий незамедлительного характера. 

Учитывая, имеющиеся материалы в ряде работ 

были проанализированы состояние свободно ра-

дикальных молекул NO как в патогенезе различ-

ных интоксикаций, так и в качестве тестов для 

диагностики, мониторирования течения заболева-

ния и оценки эффективности лечения [5, 6]. Мно-

гочисленные исследования показали, что опреде-

ление NO в эритроцитах является чувствитель-

ным тестом для оценки активности воспалитель-

ного процесса и тяжести интоксикации [8, 10]. 

Основной целью лечения ОСНТ является 

устранение причины заболевания и улучшение 

функционального состояния слухового рецептора. 

Успех терапии зависит от степени сохранности 

воспринимающих элементов рецептора и нервной 

проводимости слухового нерва. При ОСНТ пато-

генетическое лечение включает применение кор-

тикостероидов, антигипоксантов, антиоксидантов 

и корректоров митохондриального метаболизма, 

что будет решать вопросы ликвидации эффектов 

не только острой СНТ развывшейся на фоне ток-

сического воздействия тех или иных факторов, но 

и оказывать положительный эффект при генети-

чески обусловленной форме, приобретенной СНТ. 

Цель настоящей работы. Улучшение ме-

тодов ранней диагностики, установление роли 

этиопатогенетических развития факторов острой 

нейросенсорной тугоухости и тем самым повы-

сить эффективности методов лечения. 

Материалы и методы исследования. Про-

ведено обследование 36 больных, страдающих 

острой сенсоневральной тугоухостью в течение 

20 дней, находившиеся в лор отделении 1-ой кли-

ники СамГМИ, в период с 2016 г. по 2019гг. Воз-

раст больных варьировал приделах 18-35 лет, со-

ставляя среднем 22,8±3,1. Среди обследованных 

было 11 мужчин и 25 женщин. По стороне пора-

жения в момент осмотра ОНСТ была односторон-

ней у 27 больных (75%), двухсторонняя у 9 боль-

ных (25%). При этом одностороннее поражение 

характеризовалось нормальными порогами слуха 

в противоположной стороне, которое не прогрес-

сировало. Среди больных с острой НСТ трое бы-

ли в состоянии беременним. У двоих из них 

наблюдалось одностороннее поражение, в одном 

случае двухстороннее поражение. Срок беремен-

ности у всех больных был выше второго тримест-

ра. 

Сроки первичного обращения с проведени-

ем исследования больных с ОНСТ были от 1 су-

ток до 20 дней. Исследование причинно-

следственных факторов при ОНСТ определило 

точные этиологические факторы лишь у 6 боль-

ных - 3 случая были связанны с беременностью: у 

2 больных поражение слуха после ЧМТ, у одного 

больного ОНСТ развился после приема ами-

ногликозидов. У остальных случаях прямой связи 

с факторами не обнаружено, однако больные от-

мечали наличие тех или иных факторов: так в 3 

случаях ОНСТ развился через 5-10 дней после 

острой респираторной инфекции, у троих боль-

ных развитие ОНСТ совпало с периодом повыше-

ния артериального давления однако признаков 

нарушения церебрального кровообращения не 

было констатировано специалистами, в большин-

стве же случаев заболевание развилось внезапно 

без каких либо причин, что отметили 34,6% паци-

ентов. Причинные и предрасполагающие факто-

ры, влияющие на развитие ОНСТ представлены в 

таблице 2. 

Импедансометрия проведенная у больных 

выявила два типа кривых тип А в 28 ушах (77,7%) 

и тип Аs в остальных случаях, при этом тип кри-

вой был с более низкой амплитудой и закруглён-

ным пиком, так же значения интратимпанального 

давления оставались в пределах нормальных зна-

чений, что является признаком отсутствия каких-

либо воспалительных или иных процессов в сред-

нем ухе. Более информативным является измере-

ние акустического рефлекса, которая выявила от-

сутствие акустического рефлекса в большинстве 

исследований, при этом в 11 случаях фиксировал-

ся акустический рефлекс на низких частотах с 

низкой амплитудой кривой. Таким образом, ана-

лиз данных импедансометрии показал изменения 

при острой СНТ характеризующееся отсутствием 

или низкими показателями акустического рефлек-

са, что подтверждало потерю восприятия звуков 

сенсоневрального характера. 

Всем больным проводилось клинико-

оториноларингологический осмотр, аудиологиче-

ское обследование, акуметрия, камертональные 

пробы, импедансометрия, МСКТ височных костей 

и МРТ головного мозга. А также для определения 

наличия оксигенного стресса от возможного воз-

действия факторов риска проведены биохимиче-

ские исследования.  

Наша схема лечения включает: Устранение 

этиологического фактора – противовирусное ле-

чение, отмен препаратов ототоксического дей-

ствия. Стандартная пульс терапия мы проводили 

ГКС в дозе ≥ 250 мг в сутки в течение нескольких 

дней (5 дней) – в частности 2 мг/кг веса взрослым, 
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расчет производиться на преднизолон. Так же од-

нократно в первый день вводили пролонгирован-

ная форма ГКС - Бетаметазона фос-

фат/бетаметазона дипропионат (дипроспан, фло-

стерон) в дозе 2,5 мг+5 мг (1 мл). В качестве 

нейропротектора (антигипоксанта и антиоксидан-

та) вводили Цитофлавин - из расчета 10 – 20 мл 

(0,15 мл/кг) в/в капельно, в 0,9% физиологиче-

ском растворам, курсом 10 дней.  

 

Таблица 1. Распределение больных с острой НСТ по возрасту и полу.  

Возраст, пол 18-24 лет 25-35 лет 

Женщины  16 23,1 9 34,6 

мужчины 5 15,4 6 15,4 

P >0,05 >0,05 

Итого 21 38,5 15 61,5 
 

Таблица 2. Причинные и предрасполагающие факторы, влияющие на развитие ОНСТ.  

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 слухо-

вого анализатора 
3 11,5 

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

Наличие дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника 4 11,5 

Заболевания, сопровождающиеся изменениями в сердечно-сосудистой си-

стеме, включая изменения реологических свойств крови 
6 23 

Отсутствие фактора 9 34,6 
 

Таблица 3. Распределение больных острой СНТ по степени поражения слуха по группам исследования.  

 Группа сравнения n=18  Группа исследования n=18  

Сторона 

поражения 

2-х сторон-

нее пораже-

ние n=4 

Одностороннее 

поражение n=14 
 

2-х сторон-

нее пораже-

ние n=5 

Одностороннее 

поражение n=13 
 

 
AD 

n=4 

AS 

n=4 

AD 

n=6 

AS 

n=8 
 

AD 

n=5 

AS 

n=5 

AD 

n=5 

AS 

n=8 
 

До лечения 

2 степень - 3 - - 3/13,6 1 - 2 - 3/13,1 

3 степень 5 2 2 2 11/50 - 3 5 5 13/56,5 

4 степень 3 2 - 3 8/36,4 2 2 - 3 7/30,4 

всего 8 7 2 5 22 3 5 7 8 23 

После лечения 

1 степень   -   2 2 3 3 10/43,5 

2 степень  2 1 1 4/18,2 2 1 1 5 9/39,1 

3 степень 5 3 2 2 12/54,5 2 - - 2 4/17,4 

4 степень 2 2 - 2 6/27,3 - - - -  

всего 7 7 3 5 22 6 3 4 10 23 
 

По схеме комплексного лечения и рекомен-

дованной схеме ведения нами пролечено 18 боль-

ных с острой СНТ– группа исследования, по 

стандартной схеме (противовирусное, антиагре-

ганты, антикоагулянты) пролечено 18 больных с 

острой СНТ – группа сравнения. 

Оценка эффективности лечения у больных с 

острой СНТ была проведена на 10 день после 

начала лечения – проведены исследования субъ-

ективно жалобы, акуметрия, аудиометрия, импе-

дансометрия.  

В группе сравнения аудиологические ис-

следования проведены у 18 больных, всего 22 

ушей, справа – 10 ушей, слева 12 ушей. При этом 

по комплексному исследованию выявлено следу-

ющие потери слуха до лечения: 2 степени СНТ – 

фиксировано в 3 ушах, 3 степени СНТ было фик-

сировано 11 ушей, 4 степени фиксировано 8 

ушей. После лечения выявлена следующее сни-

жение слуха - 2 степени СНТ – выявлено в 4 

ушах, 3 степени СНТ было фиксировано 12 ушей, 

4 степени фиксировано 6 ушей.  

В группе исследования аудиологическое 

обследование проведено у 18 больных, всего 23 

ушей, справа – 10 ушей, слева 13 ушей. При этом 

по комплексному исследованию выявлены сле-
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дующие потери слуха до лечения: 2 степени СНТ 

– выявлено в 3 ухе, 3 степени СНТ было фиксиро-

вано в 13 ушах, 4 степени фиксировано 7 ушей. 

После лечения выявлена следующие потери слуха 

– 1 степени – 10 ушей, 2 степени СНТ – выявлено 

в 9 ушах, 3 степени СНТ было фиксировано в 4 

ушах, 4 степени – не регистрировано. 

Анализ результатов по 22 ушам в группе 

сравнения выявил следующие изменения. До ле-

чения поражение слухового анализатора было - 2 

степени – 13,6%, 3 степени – 50%, 4 степени 

36,4%, после стандартного лечения определена 

тяжесть поражения слухового анализатора фик-

сировано следующей степени тяжести - 2 степени 

– 18,2%, 3 степени – 54,5%, 4 степени 27,3%. 

Анализируя эти данные можно констатировать 

что тяжелой степени (4 степени) СНТ стало в 1,3 

раза меньше, в тоже время возросло количество 

больных с 3 степенью поражения (средняя тя-

жесть) в 1,2 раза и легкой степени в 1,5 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 слу-

ха с сохранением социально эффективного слуха 

и предотвращением потери речи. Повышение же 

степени слуха до 40 дБ – сохраняет возможности 

слухового анализатора до фактически норматив-

ных показателей. 

Анализ лечения в группе исследования, где 

больные были пролечены по рекомендованному 

комплексу ведения, выявлено по 23 ушам:  

Было выявлено следующее поражение слу-

хового анализатора до лечения - 2 степени – 

13,1%, 3 степени – 56,5%, 4 степени 30,4%, после 

стандартного лечения определена тяжесть пора-

жения слухового анализатора следующей степени 

тяжести – 1 степени – 43,5%, 2 степени – 39,1%, 3 

степени – 17,4%, 4 степени - не регистрировалась. 

Анализируя эти данные можно констатировать 

что больные тяжелой степени СНТ (4 степени) не 

регистрировались, при этом так же больных с 3 

степенью поражения (средняя тяжесть) стало в 3,2 

раз меньше, количество больных со 2 степенью 

увеличилось в 3 раз и появились больные с пер-

вой степенью, которых стало более 50% от всех 

больных данной группы.  

У больных с OСНТ в активную фазу ише-

мии/воспаления выявлены изменением уровня 

высокотоксичного соединения ONOO- в мембра-

нах эритроцитов превышающий контрольный на 

26,7% (Р<0,01), что свидетельствует о нарушении 

активности фермента NO-синтетазы связанного с 

гиперпродукцией монооксид азота (NO) инициа-

тора воспалительной реакции и активатора сво-

боднорадикальных процессов. 

Таким образом улучшение слуха увеличи-

лось в группе сравнения - на 11,1%, в группе ис-

следования на 72,4%, что свидетельствует о до-

статочно высокой эффективности данного лечеб-

но-диагностического комплекса ведения больных 

с острой СНТ, 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 дан-

ными, полученными при регистрации акустиче-

ского рефлекса. Так в группе сравнения после ле-

чения акустический рефлекс стал регистрировать-

ся на всем протяжении частот в 6 ушах, в 9 ушах 

была низкая амплитуда кривой на высоких часто-

тах. В группе же исследования акустический ре-

флекс удалось регистрировать во всех ушах, при 

этом в слух случаях с низкой амплитудой на вы-

соких частотах, что является подтверждением 

приведенных выше данных аудиометрии. При 

импедансометрии тип кривых не претерпел осо-

бых изменений, что опять же является свидетель-

ством патологии слуха, не связанной со средним 

ухом, а патологией, связанной с внутренним 

ухом, в частности СНТ.  

Выводы. Анализ применения комплекса 

лечебно-диагностических мероприятий при 

острой СНТ с включением кортизоновой пульс 

терапии с комплексом цитофлавина определил 

высокую эффективность с улучшением порогов 

слуха 72,4% случаев, против 11,1% случаев в 

группе со стандартным лечением, с нормализаци-

ей её порогов в 58,8% случаев в группе исследо-

вания против 5,9% в группе сравнения.  

При этом полное восстановление слуха с 

нормализацией её порогов отмечено в 58,8% слу-

чаев в группе исследования против 5,9% в группе 

сравнения, что так же подтверждалось данными 

импедансометрии при регистрации акустического 

рефлекса. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА 

ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОЙ 

ПРИОБРЕТЕННОЙ НЕЙРОСЕНСОРНОЙ 

ТУГОУХОСТИ 
 

Давронова Г.Б., Хушвакова Н.Ж. 
 

Аннотация. Актуальность. Проблема 

острой сенсоневральной тугоухости (ОСНТ) оста-

ется актуальной и в настоящее время приобретает 

все большее значение в связи с устойчивой тен-

денцией к росту заболеваемости во всем мире. 

Цель работы. Установление роли этиопатогенети-

ческих факторов развития острой нейросенсорной 

тугоухости, улучшение методов ранней диагно-

стики и тем самым повысить эффективность ме-

тодов лечения. Материалы и методы: Проведено 

обследование 36 больных, страдающих острой 

сенсоневральной тугоухостью в течение 20 дней, 

находившиеся в лор отделении 1-ой клиники 

СамГосМИ, в период с 2016 г. по 2019 гг. 

Выводы. Анализ показал, что кортизоновая пульс 

терапия вместе с цитофлавином при лечении 

ОСНТ имеют значение в более эффективной реа-

билитации больных, в том числе у больных с 

острой СНТ в активной фазе ишемии/воспаления. 

Выявлены изменения уровня высокотоксичного 

соединения ONOO в мембранах эритроцитов, 

превышающий контрольные значения на 26,7% 

(Р<0,01), что свидетельствует о нарушении ак-

тивности фермента NO-синтетазы, связанной с 

гиперпродукцией монооксида азота (NO) инициа-

тора воспалительной реакции и активатора сво-

боднорадикальных процессов. 

Ключевые слова: нейросенсорная туго-

ухость, пульс терапия, цитофлавин. 
 


