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Резюме. Ёшга боғлиқ ЛОР патологиясида фақат муҳокама қилинадиган мутахассисликка хос бўлган яна 

бир турдаги бузилишлар мавжуд. Ва бу ҳиссий шаклланишлар билан, яъни сезги органлари билан боғлиқ. Уларнинг 

орасида ички қулоқда жойлашган мувозанат ва эшитиш органлари алоҳида аҳамиятга эга. Ушбу органларнинг, 

айниқса эшитиш органининг қаришини бошқа ҳиссий тузилмаларга нисбатан кўпроқ ўрганишга катта адабиёт 

бағишланган ва бу масаланинг амалий долзарблиги ва ривожланиш механизмларининг ўзига хос хусусияти билан 

боғлиқ пайдо бўлаётган ўзгаришлар. У бутунлай муваффақиятли, аммо оммавий қабул қилинган исмни олди: 

"пресбиакузис доктринаси" (юнонча presbys - кекса одам, acousis-эшитиш). Пресбиёзнинг клиник кўринишлари 

тўрт турда келтирилган. Улардан биринчиси сезгир пресбикузис, иккинчи тури асаб пресбиякуси, учинчиси ме-

таболик пресбикузис, тўртинчиси механик пресбикусис. 

Калит сўзлар Пресбиакузис, нейросенсор қаттиққулоқлик, отосклероз, Меньер касаллиги. 
 

Abstract: In age-related ENT pathology, there is another type of disorders characteristic only of the discussed 

specialty. And it is associated with sensory formations, namely with the sense organs. Among them, the organs of hearing 

of balance, located in the inner ear, are of particular importance. A large literature is devoted to the study of the aging of 

these organs, especially the auditory organ, much more than in relation to other sensory structures, and this is due to the 

practical urgency of the issue and the peculiarity of the mechanisms for the development of emerging changes. He 

received a completely successful, but generally accepted name: "the doctrine of presbyacusis" (from the Greek presbys - 

old man, acousis hearing). The clinical manifestations of presbycusis are presented in four types. The first of them is 

sensory presbycusis, the second type is nervous presbyacusis, the third type is metabolic presbycusis, and the fourth type is 

mechanical presbycusis. 

Keywords Presbiacousis, sensonevral hearing loss, otosclerosis, Menyere disease. 
 

Актуальность. Возрастные особенности 

функций организма проявляются в полной широ-

те и разнообразии как явление физиологическое, 

т.е. присущее нормальным условиям развития 

всех органов и систем без исключения. Разработ-

ка этой проблемы осуществляется по двум на-

правлениям, четко ограниченным, но неодинако-

во обогащенным фактами и научной интерпрета-

цией. Одно из них касается созревания и развития 

функций, другое - инволюции и угасания соответ-

ствующих форм жизнедеятельности организма. За 

долгие годы интенсивных исследований возрас-

тное становление накопило обширный и много-

гранный материал. Второе направление - инво-

люция - получило меньший научный резонанс, 

главным образом потому, что не стимулировалось 

запросами практики в такой мере, как первое. Оно 

накапливалось на протяжении ряда лет идеи и 

гипотезы, не всегда способствовавшие созданию 

общего подхода к проблеме, а порой просто про-

тиворечащие и исключавшие друг друга. Еще 

сложнее обстояло дело с патологией [2,4,7]. Здесь 

установление закономерностей, свойственных 

детскому и юношескому возрасту при различных 

заболеваниях, вылилось в создание специального 

раздела медицины - педиатрии, в пределах кото-

mailto:luna1088@mail.ru


 

Биология ва тиббиёт муаммолари     2021, №2 (127) 225 
 

рого возникли самостоятельные дисциплины с 

обилием фактов и углубленной их трактовкой. 

что же касается возрастной инволюции, то харак-

теристика ее для разных болезней получила не-

одинаковое освещение, в большинстве своем не-

достаточное как для понимания патогенетических 

процессов, так и особенно для решения практиче-

ских задач, в частности причины развития ряда 

болезней [1,3,11]. Оториноларингология в этом 

смысле не составляет исключение, более того, она 

являет собой пример многосторонности рассмат-

риваемой проблемы, трудностей в понимании от-

дельных сторон ее и в то же время совершенно 

очевидную клиническую потребность в ней. 

Принципиально роль старения в лор-патологии 

можно разделить на два вида. Первая касается 

изменения с возрастом функции эпителиальных 

покровов, состояния сосудистых стенок и крово-

обращения, течения воспаления, атрофических 

процессов, словом, всего того, что происходит 

при заболеваниях не оториноларингологического 

профиля с учетом лишь специфики течения соот-

ветствующих патологических процессов в полос-

тях и образованиях уха, горла и носа. Но, наряду с 

этим, в возрастной лор-патологии есть и другой 

вид нарушений, свойственный только обсуждае-

мой специальности. И связан он с сенсорными 

образованиями, а именно с органами чувств. Сре-

ди них особое значение имеют органы слуха и 

равновесия, располагающиеся во внутреннем ухе. 

Исследованию старения этих органов, особенно 

органа слуха, посвящена большая литература, на-

много большая, чем в отношении других сенсор-

ных структур, и это связано с практической ост-

ротой вопроса и с своеобразием механизмов раз-

вития формирующихся изменений [3,6,9].  

Среди общих проявлений инволюции осо-

бое место занимает склерозирование сосудистых 

стенок и связанное с ним нарушение кровообра-

щения в структурах уха, горла и носа, можно счи-

тать, что в той или иной мере нарушения васкуля-

ризации сказываются на всех лор-органах. В то 

же время выраженность их бывает большей или 

меньшей, и при том не только в зависимости от 

возраста пациентов, но и в значительной мере - от 

индивидуальных проявлений старения. Впрочем, 

последнее распространяется на широкий круг ин-

волюционных процессов, если не на все, но в ос-

новном среди этих процессов склеротические из-

менения наиболее значимы, ибо, говоря уже о не-

одинаковом времени их нарастания у разных ин-

дивидуумов, в поражении анализаторных систем 

на первое место выступают либо центральные 

(мозговые), либо периферические (внутреннее 

ухо) признаки расстройств, и все это вместе взя-

тое создает картину, достаточно сложную и с точ-

ки зрения диагностики, и с точки зрения понима-

ния патогенетических закономерностей. Не 

меньшее значение в этом смысле имеют и имму-

нологические реакции. Они во многом отражают 

индивидуальность организма, но снижение имму-

нологической активности с возрастом есть явле-

ние общее, и оно лежит как в основе частоты воз-

никновения тех или иных заболеваний, так обу-

словленности их возрастных признаков [4,5,8].  

Впрочем, сущность иммунопатологии при 

ряде ушных, горловых и носовых болезней в кон-

кретной форме не раскрыта по сей день, во вся-

ком случае, не выходит за пределы дискуссион-

ных обсуждений, и потому безошибочно говорить 

сейчас можно лишь о значении снижения имму-

нологической реактивности для возрастных изме-

нений функций горла и носа при самых разнооб-

разных заболеваниях. Разумеется, там, где речь 

идет установленном инфекционном компоненте в 

патогенезе болезни, как это, к примеру, имеет ме-

сто при хроническом тонзиллите с его отдален-

ными осложнениями, остром н хроническом оти-

те и проявлениях очаговой инфекции, роль имму-

нологической недостаточности в возрастной па-

тологии не только представляется очевидной, но 

порой становится главной, ведущей в формирова-

нии дефектом слуха, дыхательной функции и дру-

гих много- и разнообразных видов расстройств 

верхних дыхательных путей и уха. Клинически 

такого рода нарушения достаточно закономерны 

для своевременного их выявления и идентифика-

ции, правда, они меняют свое течение со време-

нем в связи с эффективностью новых средств ле-

чения, непостоянством микрофлоры н воспали-

тельных очагах, адаптации ее к медикаментозным 

препаратам, профессиональным условиям жизни 

больных и рядом других факторов. Но все эти об-

стоятельства учитываемы анамнестически и не 

создают серьезных затруднений в определении 

значения возраста на момент обследования боль-

ного. Более сложны процессы иммунопатологии, 

связанные с выработкой аутоантител здесь разви-

тие болезни как раз обусловлено нарастанием 

иммунологической активности, т.е. речь идет об 

иммунитете как о ведущем патогенетическом ме-

ханизме. Этому механизму приписывается из-

вестная универсальность. Например, антителам, 

вырабатывающимся в эндолимфатическом мешке, 

придается первостепенное значение в развитии 

таких различных по своим проявлениям заболе-

ваний, как нейросенсорная тугоухость, отоскле-

роз, болезнь Меньера, хронический гнойный 

средний отит и даже наружный отит. Это насто-

раживает, заставляет сомневаться в некоторых 

патогенетических механизмах и, во всяком слу-

чае, здесь видна необходимость научных под-

тверждений и конкретизации концепции. Ясно 

одно; возрастные инволюционные процессы нель-

зя исключить из подобного рода иммунопатогене-
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за, но их роль в общей отоларингологической ге-

риатрии пока еще не раскрыта в полной мере.  

Вместе с тем особенности течения воспали-

тельного процесса у лиц пожилого и старческого 

возраста имеют общие черты при различной его 

локализации. Так, с возрастом у людей вне зави-

симости от перенесенных заболеваний происхо-

дит в той или иной мере выраженная атрофия 

слизистой оболочки верхних дыхательных путей 

с разной степенью утраты се функциональной ак-

тивности и с истончением, выявляемым при мор-

фологическом исследовании. К этому присоеди-

няется падение кавернозных полостей, затем и 

истончение костной основы носовых раковин, 

носовые ходы становятся широкими. Однако сле-

дует принять во внимание, что нарушение носо-

вого дыхания может быть обусловлено не только 

повышением, но и снижением сопротивления но-

совых ходов потоку выдыхаемого воздуха, что в 

свою очередь ослабляет дыхательный рефлекс, 

вдох становится менее глубоким, при этом отри-

цательное давление в грудной клетке также 

уменьшается (или укорачивается его длитель-

ность), что ослабляет отток венозной крови из 

черепа, и с течением времени это имеет свои по-

следствия. Кроме того, уменьшение объема вдоха 

не компенсируется в достаточной мере частотой 

дыхания, поэтому постепенно наступает обедне-

ние крови кислородом и далее продолжается цеп-

ная отрицательная динамика. Атрофия слизистой 

оболочки носа у пожилых не должна считаться 

исчерпывающим объяснением клинического от-

личия острого ринита у больных пожилого воз-

раста, тем более что у них, как и у лиц старческо-

го возраста, выделения из носа не претерпевают 

изменений в сторону уменьшения. Менее яркой 

картиной клинического течения по сравнению 

лицами молодого и среднего возраста характери-

зуется и острый синусит у пациентов пожилого 

возраста, можно полагать, что и при этом заболе-

вании важную роль играет атрофия слизистой 

оболочки. Во всяком случае, она способствует 

вялому течению воспаления, часто малосимптом-

ному, можно думать на основании того, что у 

больных соответствующих возрастных групп при 

отсутствии выраженных местных проявлений в 

пазухах обычно наблюдается наличие обильных 

выделений из носа.  

Хроническое воспаление распространяется 

у пожилых людей, как правило, на несколько или 

на все околоносовые пазухи (поли- и пансинусит), 

оно отличается стертым течением и нечеткостью 

рентгенодиагностики, главным образом в связи с 

истончением костных стенок. Что же касается 

внутричерепных риногенных осложнений, то час-

тота и выраженность их с возрастом не претерпе-

вают заметных изменений. следует отметить от-

сутствие или ограничение аллергических призна-

ков ринита у пожилых лиц, и это несмотря на 

обильное слюноотделение и истечение из носа. 

Говоря об инволюционных процессах в верхних 

дыхательных путях, нельзя не коснуться вопроса 

о морфофизиологической перестройке этих обра-

зований и частоте развития в них патологических 

явлений. В пожилом и старческом возрасте мин-

далины резко уменьшены в размере, уплотнены за 

счет разрастания соединительной ткани, которая 

вытеснила лимфаденоидные структуры и связи с 

этим заметно снижена частота развития воспали-

тельного процесса признаки инволюции лимфа-

деноидной ткани обнаруживаются уже в возрасте 

30-40 лет, хотя, по некоторым наблюдениям, она 

может в той или иной мере задерживаться до 50- 

60 лет, так что строгих возрастных границ здесь 

нет, чем известной мере определяется лечебная 

тактика при хроническом тонзиллите. Отдельного 

рассмотрения требуют специальные разделы ге-

ронтологической патологии лор-специальности, 

связанной анализаторными системами, т.е. с сен-

сорными реакциями. Как уже было отмечено, 

наибольшее внимание отношении необходимо 

уделить слуховой функции [7,10].  

На протяжении многих лет вопрос об инво-

люции слуха разрабатывался весьма интенсивно и 

разносторонне - и в русле научного постижения 

его, и в направлении практического использова-

ния накапливавшихся данных. Он получил совсем 

удачное, но общепринятое название: "учение о 

пресбиакузисе" (от греческого presbys - старик, 

acousis слух), хотя на самом деле речь идет об ин-

волюции слуха, начинающейся задолго до насту-

пления старческого возраста, и, быть может, 

именно последнее обстоятельство придает ему 

особую актуальность и остроту для практической 

аудиологии. во всяком случае без преувеличения 

можно сказать, что весь обширный арсенал 

средств методов аудиологических исследований 

получил свое отражение в разработке проблемы 

пресбиакузиса. и в этом нет ничего удивительно-

го, ибо, с одной стороны, речь идет о физиологи-

ческой закономерности и о границах, которых 

физиологичность не превращается в признак но-

зологической патологии, а с другой стороны, ни 

один метод аудиологического тестирования не 

может считаться надежным и пригодным для ди-

агностической практики, если он не отталкивает-

ся от возрастной нормы и не учитывает её в ин-

терпретации получаемых данных. Вместе с тем 

каждый аудиологический тест в отдельности от-

ражает определенные проявления возрастной ту-

гоухости, но лишь совокупность разных показа-

телей создает картину биологической и социаль-

ной неполноценности, обусловливаемой возрас-

тным нарушением слуха в целом. Нет надобности 

подчеркивать, что основным методом оценки сте-

пени и характера снижения слуха с возрастом яв-
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ляется пороговая тональная аудиометрия как ос-

новной базовый показатель слуха в клинической 

аудиологии. Однако показатель этот недостаточно 

чувствителен для выполнения нерезко выражен-

ных и, главное, ранних форм тугоухости, разви-

вающихся на почве старения организма. И хотя 

пороговая аудиометрия дает представление раз-

нообразии и разновременности возникающих на 

этой почве дефектов, следует осторожностью 

пользоваться таблицами возрастных уровней ну-

левых значений нормы для восприятия тонов раз-

личной частоты с наступлением пожилого возрас-

та, между тем в широкой клинической практике и 

по сие время используются таблицы полувековой 

данности, рассчитанные к тому же по результатам 

измерений на некалиброванных по общеприня-

тым стандартам аудиометрах [6,12].  

Правда, в последние годы в этом вопросе 

появилось необходимое упорядочение, но оно, к 

сожалению, еще не проникло в широкую диагно-

стическую практику когда термин пресбиакузис 

приобрел расширительное значение, не полно-

стью соответствующее своему происхождению 

(старческой тугоухости), расширились методиче-

ские подходы к проблеме и стало ясно, что воз-

растное снижение слуха есть сравнительно ран-

ний признак аудиологической недостаточности, 

проявляющийся задолго до наступления старче-

ского возраста, хотя они неодинаковы в разных 

методах исследования.  

Потеря слуха при воздушном проведении 

звуков, по одним авторам, выявляется у отологи-

чески здоровых субъектов в 30-39 лет, и даже по-

сле 20 лет [1,2,5,8], по другим данным - в сле-

дующей возрастной декаде, совершенно отчетли-

вой она становится лиц после 40 лет, когда к сни-

жению остроты слуха анна высокие частоты при-

соединяется более-менее выраженное снижение в 

области средних низких частот. Еще заметнее на-

рушения слуха оказываются при костном прове-

дении звуков, и здесь, возможно, наряду с нейро-

сенсорным поражением сказываются физических 

свойств костей черепа и покрывающих их мягких 

тканей у пожилых людей. Впрочем, последнее 

допущение еще требует развития подкрепления.  

Установлению ранних признаков пресбиа-

кузиса способствует измерение слуховой чувст-

вительности на частотах, выходящих за пределы 

обычного (стандартного) аудиометрического диа-

пазона, в частности при расширении этого диапа-

зона до 18-20 кГц. Наши многолетние исследова-

ния показали, что уже у людей 18 - 25 лет можно 

обнаружить снижение слуха по сравнению с 

юношами 16 -18 лет. Далее с возрастом наблюда-

ется закономерное прогрессирование тугоухости 

[7,9,10,12]. Нельзя не отметить, однако, того, что 

наряду со снижением остроты слуха при воздуш-

ном проведении для пресбиакузиса характерно 

сокращение верхней границы воспринимаемых 

частот, так что уже в возрастной группе 30-39 лет 

восприятие тонов расширенного диапазона частот 

сохраняется лишь у половины обследованных. И 

это объективное явление во всяком случае, оно 

отмечалось другими авторами.  

Мы сочли необходимым в таких условиях 

разработать методику измерения порогов слыши-

мости при костном проведении звуков расширен-

ного диапазона частот, причем разработали спе-

циальный прибор"искусственный мастоид" для 

такого диапазона частот и тогда определили экви-

валентные пороги слышимости. Опыт проведения 

таких измерений нами и использовавшими метод 

другими авторами дал возможность широкой и 

полной характеристики возрастных изменений 

тонального слуха. Он приобрел, помимо прочего, 

важное значение оценки причин тугоухости у лю-

дей пожилого возраста еще и потому, что наряду 

ранними изменениями слуха на звуки обычного 

(полного) диапазона частот у лиц без заболеваний 

внутреннего уха не происходило нарушения вос-

приятия ультразвуков при костном проведении 

или, если они происходили, то только в возрасте 

после 60 лет. Последний факт обусловил распро-

странение на западе двух понятий "пресбиакузи-

са", когда снижение слуха с возрастом есть чисто 

биологический процесс, и "социакузиса", когда 

это снижение представляет собой результат воз-

действия окружающей среды (шума).  

На определенном этапе разработки пробле-

мы мы высказали отрицательное отношение к та-

кому дифференцированию форм возрастной туго-

ухости, ибо полагали, что существование челове-

ка должно непременно включать себя как биоло-

гические, так и социальные воздействия в виде 

различного происхождения. Однако со временем 

в связи с тем, что сохранение слуха на ультразву-

ки у человека до пожилого или даже старческого 

возраста закономерность, подтвержденная рядом 

авторов [2,8,13,14]. Мы пришли к другому выво-

ду: имея метод разделения форм возрастного на-

рушения слуха на "пресбиакузис" "социакузис", 

считаем целесообразной такую классификацию, 

ибо она позволяет установить природу тугоухости 

и, помимо возможностей, открывающихся для 

цитогенетических рассуждений, дает в руки ото-

риноларинголога тест для обоснованного реше-

ния вопросов диагностики и профэкспертизы. 

Весьма важным для оценки состояния слуха у 

пожилых людей, как это легко понять, следует 

считать состояние у них функции разборчивости 

речи, вопрос о соотношении тональной чувстви-

тельности и речевой разборчивости широко об-

суждался в литературе, но не получил оконча-

тельного решения, тому много причин, сейчас, 

однако, мы не имеем возможности для их обсуж-

дения.  
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Более существенно отметить, что с возрас-

том у людей ухудшается восприятие фильтрован-

ной и прерывистой речи, а также речи, маскируе-

мой шумом и речевыми помехами, бинауральной 

ее разборчивости. Отсюда нетрудно сделать вы-

вод о роли центральных механизмов пресбиаку-

зиса и оценить практическое значение приведен-

ных фактов, наши исследования позволили вы-

сказать конкретные соображения на этот счет: 

нарушение разборчивости речи и, особенно, в ус-

ловиях речевых помех (маскировки) есть непре-

менный и рано проявляющийся признак обуслов-

ленной возрастом тугоухости. Не менее значимы 

в рассматриваемом направлении проведенные в 

нашей лаборатории оценки изменения величины 

временной суммации и характера кривых силы 

длительности как раннего проявления пресбиаку-

зиса. Они также свидетельствуют о центральных 

процессах формирования возрастной инволюции 

слуха.  

Оригинальные статьи более противоречивы 

данные, касающиеся надпороговых тестов при 

пресбиакузисе, но не останавливаемся здесь на их 

анализе, ибо речь тогда должна идти разных над-

пороговых тестах, и это само по себе завело бы 

нас в область до сих пор не проясненных проти-

воречий. Однако нельзя не коснуться факта уста-

новленной нами зависимости состояния слуха 

улиц разного возраста от крутизны фронта нарас-

тания акустического сигнала. Обращаем на это 

внимание потому, что изложенный факт затем 

получил подтверждение в работах других авто-

ров, и, главное, вновь оживил идею первичности 

повреждения при пресбиакузисе центральных от-

делов анализатора [5,9,10]. Последнее, разумеет-

ся, не противоречит накопленному в литературе 

материалу о патогистологических изменениях в 

процессе старения в периферических отделах 

слуховой системы. К ним относятся, в частности, 

дегенеративные и атрофические признаки в улит-

ке и ганглии, приводящие к уменьшению числа 

чувствительных клеток нейронов, вакуолизация 

мембраны Рейсснера, уменьшение числа волокон 

8 нерва, деваскуляризация сосудистой полоски и 

спиральной связки, а также ряд других признаков 

поражения различных отделов слуховой системы. 

принципиально важно не столько разнообразие 

проявлений патологии, сколько их последова-

тельность. Нечеткость этой стороны дела создает 

гипотетичность патогенеза пресбиакузиса, она 

характеризует клинические проявления пресбиа-

кузиса основе патогистологических находок, и 

тогда патогенез преподносится в виде четырех 

типов. Первый из них, обозначаемый как сенсор-

ный пресбиакузис, характеризуется исчезновени-

ем волосковых и поддерживающих клеток в спи-

ральном органе, главным образом в основном за-

витке. Второй тип рассматривается с позиций 

уменьшения числа нейронов в различных отделах 

слуховой системы, он получил название нервного 

пресбиакузиса. Наконец, четвертый тип - механи-

ческий пресбиакузис - рассматривается как ре-

зультат сдвигов в физических свойствах элемен-

тов внутреннего уха (нарушение эластичности 

мембран и подводя итог сказанному, заметим, что 

учение о пресбиакузисе представляет собой об-

ширную главу оториноларингологии, но пока в 

ней фактология превосходит системогенез и ин-

терпретацию фактов. Впрочем, это этап, свойст-

венный всякому серьезному разделу науки, при-

том сочетающемуся с потребностями практики. 

значительно меньше объем сведений о состоянии 

функции равновесия у лиц пожилого и старческо-

го возраста.  

В известной мере факт этот может найти 

свое объяснение в сравнительно редкой по срав-

нению с тугоухостью вестибулярной патологии. 

Последняя, если и имеет клинически ярким фор-

мы, то, как правило, в сочетании нарушением 

слуховой функции. В известной мере для этого 

есть основания, подобно становлению той и дру-

гой функций, можно думать и об общности меха-

низма их угасания. но при этом нельзя забывать, 

что функция равновесия отражает состояние не-

скольких анализаторов, иными словами, отлича-

ется полисенсорностью и, конечно, нуждается в 

специальном рассмотрении закономерностей со-

четания ряда сенсорных систем в процессе инво-

люции всего сложного функционального конгло-

мерата как единого целого. И здесь, в отличие от 

пресбиакузиса, еще требуется накопление фактов, 

интерпретации пока может подвергаться анализ 

клинического течения заболеваний, патогенети-

чески связанных функцией равновесия. Наиболее 

изучена в этом отношении болезнь Меньера. Про-

явления ее в виде вестибулярных кризов наиболее 

манифестированы улиц в возрасте между 30 и 60 

годами. В позднем возрасте кризы сходят на нет и 

темболее не возникают как начало заболевания. В 

утверждении такого положения мы можем опи-

раться на свой многолетний опыт и на мнение 

большинства других авторов, обследовавших 

большие контингенты больных. Разумеется, это 

усредненные представления, и они характеризу-

ются значительной девиацией. И время от време-

ни появляются сообщения об отдельных наблю-

дениях признаков болезни Меньера у лиц в воз-

расте после 70 лет [15]. 

Но вывод о снижении реактивности систе-

мы равновесия с возрастом они подтверждают с 

достаточной отчетливостью. Это снижение, надо 

полагать, отражает сочетание периферического 

угасания с нарушением центральной регуляции 

равновесия, так что на фоне дисбаланса двига-

тельных, вегетативных и сенсорных процессов 

уменьшается вероятность той специфической и 



 

Биология ва тиббиёт муаммолари     2021, №2 (127) 229 
 

сложной реакции, которая свойственна болезни 

Меньера. И это следует как из данных литературы 

[15 -17], так и из наших наблюдений [3, 6]. Что 

касается патогенеза инволюции функции равно-

весия, то, видимо, он имеет в основе своей те же 

патологические проявления, что и пресбиакузис, 

т.е. сенсорный дефицит, уменьшение числа функ-

ционирующих нейронов, метаболические рас-

стройства вследствие деваскуляризации и меха-

нические дефекты в виде изменения эластично-

сти, плотности тканей. Впрочем, степень досто-

верности такого толкования немногим отличается 

от достоверности объяснения патогенеза пресбиа-

кузиса. Фактический материал на этот счет ко-

нечно, пролить свет на проблему помогло бы со-

поставление количественной характеристики от-

дельных расстройств во временных границах с 

расстройствами слуха, о которых речь шла выше, 

но ни методическое несоответствие, ни различие 

методологических принципов не представляют 

подобной возможности. таковы некоторые взгля-

ды на проблему геронтологии оториноларинголо-

гии, которые представляются нам существенными 

с научной и практической точек зрения которые 

по этой причине мы включили в настоящее сооб-

щение. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГЕРОНТОЛОГИИ В 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ 
 

Абдиев Э.М., Насретдинова М.Т., Хайитов А.А., 

Шодиев А.Э. 

 

Резюме. В возрастной лор-патологии есть и 

другой вид нарушений, свойственный только обсуж-

даемой специальности. И связан он с сенсорными об-

разованиями, а именно с органами чувств. Среди них 

особое значение имеют органы слуха равновесия, рас-

полагающиеся во внутреннем ухе. Исследованию ста-

рения этих органов, особенно органа слуха, посвящена 

большая литература, намного большая, чем в отно-

шении других сенсорных структур, и это связано с 

практической остротой вопроса и с своеобразием 

механизмов развития формирующихся изменений.  Он 

получил совсем удачное, но общепринятое название: 

"учение о пресбиакузисе" (от греческого presbys - ста-

рик, acousis слух). Клинические проявления пресбиаку-

зиса преподносится в виде четырех типов. Первый из 

них- сенсорный пресбиакузис, второй тип- нервный 

пресбиакузис, третий тип- метаболический пресбиа-

кузис, четвертый тип - механический пресбиакузис. 

Ключевые слова Пресбиакузис, нейросенсорная 

тугоухость, отосклероз, болезнь Меньера. 
 


