
 

94 2021, №2 (127)    Проблемы биологии и медицины 
 

УДК: 616.28-072.7 

ЛЕЧЕНИЕ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ 

  
Насретдинова Махзуна Тахсиновна

1
, Абдиев Элбек Муродкосимович

2
 

1 - Самаркандский государственный медицинский институт, Республика Узбекистан, г. Самарканд; 

2 - Частный медицинский центр «Lor House plyus», Республика Узбекистан, г. Самарканд 

 

КЕКСА ОДАМЛАРНИ СЕНСОРИНЕВРАЛ ЭШИТИШ ПАСАЙИШИНИ ДАВОЛАШ 

Насретдинова Махзуна Тахсиновна
1
, Абдиев Элбек Муродкосимович

2 

1 - Самарқанд давлат тиббиёт институти, Ўзбекистон Республикаси, Самарқанд ш.; 

2 – «Lor House plyus» хусусий тиббиёт маркази, Ўзбекистон Республикаси, Самарқанд ш. 

 

TREATMENT OF ELDERLY PEOPLE WITH SENSORINEURAL HEARING LOSS 

Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna
1
, Abdiyev Elbek Murodkosimovich

2
 

1 - Samarkand State Medical Institute, Republic of Uzbekistan, Samarkand; 

2 - Private medical center «Lor House plyus», Republic of Uzbekistan, Samarkand 

 

e-mail: luna1088@mail.ru 

 

Резюме. Атеросклерозда эшитиш функсиясининг ёшга боғлиқ ўзгаришлари ички қулоқдаги морфологик 

ўзгаришларга асосланади. Қон томир атеросклерози фонида юзага келадиган ички қулоқнинг патологияси муам-

моси етарлича ўрганилмаган ва шунинг учун кекса беморларни ташхислаш ва даволаш учун мия қон айланишининг 

ҳолатини янада ўрганиш тавсия этилади. Бу мақсадга эришиш учун 60 ёшдан 55 ёшгача бўлган 70 кишини кўздан 

кечирдик. Эшитиш функсияси ҳолати ва бошқа тадқиқотлар ҳақидаги маълумотларни ҳисобга олган ҳолда, ате-

росклероз ва бўйни остеохондрози фонида сенсориневрал эшитиш пасайишига чалинган беморлар даволанди. 

Бўйни остеохондрози бор беморларга физик терапия, буйин ва кўкрак умуртқалари сохасини 10-20 сеансгача 

массаж қилиш (қон босимини ҳисобга олган ҳолда), компламин, калсий пангамат, серебролизин, реланиум тавсия 

этилган. Терапиядан сўнг барча беморлар пичирлаб ва оғзаки нутқни идрок қилишда яхшиланишни кўрсатдилар. 

Калит сўзлар Нейросенсор қаттиққулоқлик, атеросклероз, компламин, реэнцефалография. 

 

Abstract. Age-related changes in auditory function in atherosclerosis are based on morphological changes in the 

inner ear. The problem of pathology of the inner ear, which occurs against the background of vascular atherosclerosis, 

has not been sufficiently studied, and therefore it is advisable to further study the state of cerebral circulation for the diag-

nosis and treatment of elderly patients. To achieve this goal, we examined 60 people aged 55 to 70 years. Taking into ac-

count the data on the state of auditory function, REG, ECG and other studies, patients suffering from sensorineural hear-

ing loss on the background of atherosclerosis and osteochondrosis of the cervical spine were treated. In the presence of 

osteochondrosis of the cervical spine, patients were recommended physical therapy, massage of the cervical-thoracic 

spine up to 10-20 sessions (taking into account blood pressure), complamin, calcium pangamate,cerebro-lysine, relanium. 

After the therapy, all patients showed an improvement in the perception of whispered and spoken speech. 

Key words Sensoneural hearing loss, atherosclerosis, komplamin. 

 

Актуальность. В основе возрастных изме-

нений слуховой функции при атеросклерозе ле-

жат морфологические изменения во внутреннем 

ухе, в частности, в спиральном органе и сосуди-

стой полоске, морфологическими исследованиями 

установлено, что сосудистой системе улитки про-

ходят возрастные изменения. Они касаются ка-

либра артериол и венул, сокращении их количест-

ва, исчезновения части артериовенулярных ана-

стомозов [1,3,5]. При атеросклерозе сосудов из-

бирательно поражается (дегенеративный процесс) 

основной завиток улитки. Однако в целом про-

блема патологии внутреннего уха, протекающей 

на фоне атеросклероза сосудов, изучена недоста-

точно.  

Целью исследования явилось дальнейшее 

изучение состояния церебрального кровообраще-

ния для диагностики и лечения больных пожило-

го возраста, страдающих нейросенсорной туго-

ухостью [4,6]. 
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Таблица 1. Восприятие тонов по воздушной и костной проводимости у больных пожилого возраста с 

нейросенсорной тугоухостью до лечения. 

Изучаемые показа-

тели 

Пороги слухового восприятия у больных до лечения 

До 30 дБ 31-50 дБ 51-70 дБ более70 дБ 

125-

3000 Гц 

4000-

8000 Гц 

125-

3000 Гц 

4000-

8000 Гц 

125-

3000 Гц 

4000-

8000 Гц 

125-

3000 Гц 

4000-

8000 Гц 

Воздушная прово-

димость 
19 11 14 14 13 16 14 19 

Костная проводи-

мость 
18 9 13 16 14 18 15 17 

 

Материалы и методы исследования. Для 

достижения поставленной цели нами обследовано 

60 человек в возрасте от 55 до 70 лет, среди них 

женщин было 32, мужчин - в возрасте от 55 до 60 

лет обследовано 24 человека и от 60 до 70 лет 36. 

У 16 лиц снижение слуха началось 10 лет назад, а 

у 44 - свыше 10 лет. Всех больных консультиро-

вали терапевт н неврапатолог. При исследовании 

крови (общий анализ и на сахар) и мочи патоло-

гических отклонений не выявлено. при рентгено-

логическом исследовании у всех пациентов обна-

ружены явления остеохондроза позвоночника в 

области IV-VI шейных позвонков. У 12 человек 

имело место периодическое повышение артери-

ального давления, лица с гипертонической болез-

нью в разработку не включены. Наиболее часты-

ми жалобами у обследованных были понижение 

слуха н шум в ушах, носящий у 37 пациентов по-

стоянный характер. Патологических изменений со 

стороны других лор органов не выявлено. 

Результаты исследования. Слух исследо-

вали до и после лечения: определяли восприятие 

шепотной и разговорной речи, проводили порого-

вую и надпороговую, тональную речевую аудио-

метрию. Обследуемые воспринимали шепотную 

речь на расстоянии до 1 м 15 человек, от 1 до 3 м - 

16, более 3 м 8, не слышали ее - 21. Разговорную 

речь у ушной раковины слышали 6 больных, на 

расстоянии от 0,1 до 1 м - 14, от 1 до 3 м - 10, от 3 

до 5 м - 17 и свыше 5 м - 13.  

Степень снижения слуха по воздушной 

проводимости в двух частотных диапазонах (ре-

чевом и верхнем) представлена в таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что снижение слуха 

более чем на 50 дцб на частотах 125- 3000 Гц бы-

ло у 27 лиц в диапазоне 4000 -8000 Гц –у 33. 

О состоянии мозгового кровообращения су-

дили по данным реэнцефалографии (РЭГ), реги-

стрировали реоэнцефалограммы с помощью шес-

тиканального электрокардиографа 6-НЕК (ГДР) и 

реографической приставки – РГ-1М по общепри-

нятой методике но фронто-мастоидальном (Ф-М) 

и окципито-мастоидальное (О-М) отведениях, ха-

рактеризующих состояние бассейнов внутренней 

сонной н позвоночной артерий. при оценке рео-

энцефалограмм обращали внимание на форму 

РЭГ- кривых: характер ее подъема и спуска, вер-

шины, выраженность и расположение инцизуры и 

налично дополнительных на катакроте. При коли-

чественной учитывали амплитуду (а) основной 

волны в омах, а также отношение амплитуды из 

уровня инцизуры к амплитуде основной волны 

(ДКИ), выраженное в процентах, коэффициент 

(КА), представляющий собой величин кровена-

полнения симметричных сторон головы, также 

выраженных в процентах; время распространения 

пульсовой волны в секундах 

При визуальной оценке определены типич-

ные признаки для РЭГ кривых при атеросклерозе, 

он характеризовались тупым углом подъема анак-

роты, наличием круглой и горбовидной вершины, 

выпуклой катакротой со слабо представленной 

инцизурой, располагающейся на верхней трети 

катакроты с плохо выраженной диастолической 

волной и отсутствием дополнительных волн на 

катакроте. при введении сосудорасширяющих 

средств отмечена замедленность реакции, которая 

возникала ранее, после приема препарата. 

Результаты исследований церебрального 

кровообращения свидетельствуют о существен-

ных отклонениях от таковых контрольной группе. 

У всех обследованных больных выявлено сниже-

ние амплитуды РЭГ в бассейне внутренней сон-

ной и позвоночной артерии правого (0,095±0,010 

и 0,059 ±0,010 10 с) левого (0,088 ±0,0009 и 

0,044±0,005 с) полушарий, увеличение времени 

подъема анакроты, более выраженное в обоих ис-

следуемых бассейнах левого полушария, повы-

шение ДКИ и времени распространения пульсо-

вой волны в бассейнах внутренней сонной и по-

звоночной артерий, характерным для данной 

группы пациентов оказалось наличие коэффици-

ента асимметрии, равного 20,68±1,82 в бассейне 

внутренней сонной артерии и 34,09±2,14% - по-

звоночной.  

С учетом данных о состоянии слуховой 

функции, РЭГ, электрокардиография (ЭКГ) и дру-

гих исследований проведено лечение больных, 

страдающих нейросенсорной тугоухостью на фо-

не атеросклероза и остеохондроза шейного отдела 

позвоночника. 
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Таблица 2. Восприятие тонов по воздушной и костной проводимости у больных пожилого возраста с 

нейросенсорной тугоухостью после лечения. 

Изучаемые пока-

затели 

Пороги слухового восприятия у больных до лечения 

До 30 дБ 31-50 дБ 51-70 дБ более70 дБ 

125-

3000 Гц 

4000-

8000 Гц 

125-

3000 Гц 

4000-

8000 Гц 

125-

3000 Гц 

4000-

8000 Гц 

125-

3000 Гц 

4000-

8000 Гц 

Воздушная прово-

димость 
23 11 16 18 11 20 10 11 

Костная проводи-

мость 
24 11 15 18 14 21 7 10 

 

В связи с тем, что этиология и патогенез 

атеросклероза сложны, арсенал эффективно воз-

действующих на него средств в настоящее время 

недостаточен. При этом заболевании назначают 

гиполипидные препараты (никотиновая кислота, 

никотинамид, компламин, теоникол), которые 

препятствуют образованию липопротеидов, нико-

тиновую кислоту у наблюдавшихся лиц применя-

ли по 1 таблетке 3 раза в день после приема пищи 

в течение 3 недель. Компламин вводили внутри-

мышечно до 10 -15 инъекций также после приема 

пищи, начиная с 0,7 мл, постепенно увеличивая 

до 1,5 мл. Эти препараты обладают не только ги-

полипидными свойствами, но и усиливают дейст-

вие гипотензивных средств, расширяя мелкие со-

суды мозга, улучшая в них кровоток, повышая 

резистентность мозга к гипоксии.  

Наряду с лекарственными средствами нико-

тинового ряда применяли препараты ненасыщен-

ных жирных кислот, способствующие увеличе-

нию утилизации насыщенных жирных кислот, в 

частности линетол. Он, кроме гиполипидного эф-

фекта, обладает свойством снижать свертывае-

мость крови и активизировать фибринолиз. Этот 

препарат назначали по 1,5 ст. ложки натощак ут-

ром в течение 1,5 месяца, после чего делали пере-

рыв в приеме на 2- 4 недель с повторением 2 -3 

курсов.  

Для стимулирования образования фосфоли-

пидов в печени и препятствия жировой ее ин-

фильтрации давали по 1 табл. 3 раза в день в те-

чение 2 месяца. В комбинации с средствами ре-

комендовали также прием пангамата кальция по 1 

табл. 3 раза в день 45 дней (2 курса), витамина С, 

пироксина, обладающих определенным гиполи-

пидным действием. Наряду с этими препаратами 

прописывали интенкордин, курантил, дипромо-

ний для улучшения церебрального и центрально-

го кровообращения. 

Для нормализации обменных процессов в 

ткани мозга (особенно при наличии атеросклеро-

тической энцефалопатии с явлениями нарушения 

памяти) внутримышечно по 1 ампуле через день 

вводили церебролизин. Для улучшения утилиза-

ции углеводов назначали кокарбоксилазу до 20 

инъекций (по 200 мг) внутримышечно ежедневно 

в течение 15 -20 дней с учетом того, что она регу-

лирует обменные процессы в улитке и венозный 

отток, снижает сосудистый тонус, увеличивает 

насыщение перилимфы кислородом для стабили-

зации энергетических процессов, проведения не-

ровных импульсов применяли внутримышечно 

динатриевую соль аденозинтрифосфорной кисло-

ты (АТФ) по 1 мл до 20 инъекций. Больным, у 

которых отмечалось повышение артериального 

давления, сочетающееся с усилением тонуса со-

судов головного мозга на фоне увеличения пери-

ферического сосудистого сопротивления и веноз-

ного застоя (по данным РЭГ), назначали винкапан 

по 1 таблетке 3 раза на день в течение 1 месяца, 

отвар валерианы (12,0 на 200,0 воды) по ложке 3 

раза в день, для снятия мышечного напряжения, у 

успокаивающего действия на центральную нерв-

ную систему, уменьшения возбудимости лимби-

ческой системы таламуса и гипоталамуса - рела-

ниум по 1 ампуле внутримышечно на ночь до 10 

инъекций с последующим продолжением его 

приема по 1 таблетке, на ночь в течение 1 месяца. 

При наличии остеохондроза шейного отде-

ла позвоночника больным рекомендовали 

лечебную физкультуру (ЛФК), массаж шейно-

грудного отдела позвоночника до 10-20 сеансов (с 

учетом артериального давления). Лицам со 

склонностью к повышению артериального давле-

ния и гипертензивным типом РЭГ-кривых, наряду 

со спазмолитиками, назначали массаж вдоль по-

звоночника, а при окончании его - токи Дарсон-

валя вдоль шейно-грудного отдела позвоночника 

до 12 сеансов. Пациентам, у которых выявлено 

затруднение венозного оттока или венозный за-

стой в сосудах головного мозга, вводили дибазол, 

снижающий диастолическое давление и улуч-

шающий венозный отток сосудов головного мозга 

и снижения венозного и внутричерепного давле-

ния. После проведенной терапии у всех больных 

отмечено улучшение восприятия шепотной и раз-

говорной речи. Так, если до лечения шепотную 

речь на расстоянии более 5 м вообще никто из 

них не слышал, то после него шепотную речь на 

расстояние свыше 5 м воспринимали 5 человек, а 

разговорную более 5 м - 25 (до лечения - 13). У 

ряда лиц наступило улучшение слуха по воздуш-

ной и костной проводимости так, если до лечения 

небольшая степень снижения слуха в речевой зо-
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не (125 -3000 Гц) выявлена у 19 человек, то после 

лечения у 23. Уменьшилось также число пациен-

тов со снижением слуха более 70 дцБ (до лечения 

- 14, после лечения - 10). Аналогичная динамика 

выявлена после лечения и по костной проводимо-

сти, у 40% больных 100% разборчивость словес-

ного теста по таблицам Зиндера -Гринберга до 

лечения не достигалась, а после него у 20 лиц из 

этой группы разборчивость восстановилась. 

Сравнение результатов РЭГ до и после терапии 

показало достоверное улучшение кровенаполне-

ния, снижение ДКИ в бассейне внутренней сон-

ной артерии, уменьшение КА. 

Выводы. Таким образом, анализ данных 

РЭГ позволил установить, что у больных с нейро-

сенсорной тугоухостью, протекающей на фоне 

атеросклероза и остеохондроза позвоночника, по-

сле комплексного лечения происходит снижение 

тонуса сосудов мелкого и среднего калибра в бас-

сейне внутренней сонной артерии, уменьшение 

КА и улучшение кровенаполнения в обоих иссле-

дованиях бассейнах, однако не все выявленные 

изменения показателей рэнцефалографии оказа-

лись динамичными. Например, время подъема 

анакроты и скорость распространения пульсовой 

волны не отличались от исходных данных, прове-

денное патогенетическое лечение больных с ней-

росенсорной тугоухостью свидетельствует о том, 

что улучшение слуховой функции происходит 

параллельно стабилизации церебрального крово-

обращения. критериями эффективности лечения 

лиц пожилого возраста, страдающих атеросклеро-

зом и остехондрозом позвоночника, являются та-

кие РЭГ-показатели, как амплитуда ДКИ, харак-

теризующие кровенаполнение сосудов головного 

мозга и тонуса сосудов среднего мелкого калибра. 

Отсутствие динамики таких показателей, как вре-

мя подъема анакроты и время распространения 

пульсовой волны, свидетельствует о необходимо-

сти проведения дополнительного амбулаторного 

лечения таких пациентов у терапевта и невропа-

толога совместно с отоларингологом под контро-

лем РЭГ-показателей и аудиометрии. 
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ЛЕЧЕНИЕ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С 

НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ 

 

Насретдинова М.Т., Абдиев Э.М. 

 

Резюме. В основе возрастных изменений слухо-

вой функции при атеросклерозе лежат морфологиче-

ские изменения во внутреннем ухе. Проблема патоло-

гии внутреннего уха, протекающей на фоне атеро-

склероза сосудов, изучена недостаточно, в связи с 

этим целесообразно дальнейшее изучение состояния 

церебрального кровообращения для диагностики и ле-

чения больных пожилого возраста. Для достижения 

поставленной цели нами обследовано 60 человек в воз-

расте от 55 до 70 лет. С учетом данных о состоянии 

слуховой функции, РЭГ, ЭКГ и других исследований 

проведено лечение больных, страдающих нейросенсор-

ной тугоухостью на фоне атеросклероза и остеохон-

дроза шейного отдела позвоночника. При наличии ос-

теохондроза шейного отдела позвоночника больным 

рекомендовали ЛФК, массаж шейно-грудного отдела 

позвоночника до 10-20 сеансов (с учетом артериально-

го давления), компламин, пангамата кальция, церебро-

лизин, реланиум. После проведенной терапии у всех 

больных отмечено улучшение восприятия шепотной и 

разговорной речи. 

Ключевые слова Нейросенсорная тугоухость, 

атеросклероз, компламин. 
 


