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Резюме. Сенсоневрал эшитиш пастлиги (СНЭП) бор беморларига эшитиш аппарати (ЭA) билан қониқиш 

даражасини, шунингдек руҳий саломатлик ва ҳаёт сифатига таъсирини ўрганиш. СНЭП билан бўлган 100 та 

беморлар текширилди, улар ўтган 5 йил ичида ЭA ни сотиб олишган (асосий гуруҳ) ва таққословчи гуруҳда СНЭП 

ташхис қўйилган, аммо ЭAни тақмайдиган гуруҳга бўлинди. МТ10 сўровномаси ёрдамида, биз ЭA ёши, услуби ва 

функциялари каби қониқишларини, беморларнинг турли ҳолатларда эшитиши билан боғлиқ бўлган 

қониқишларини, беморларнинг руҳий ҳолати, шунингдек ЭA беморларнинг ҳаёт сифатига таъсири ўрганилди. 

Беморларда депрессив ҳолат PHQ сўровномаси ёрдамида аниқланди (Patient Health Questionnaire - беморнинг 

соғлиғи бўйича сўровномаси). МТ10 сўровномаси, беморнинг нуқтаи назаридан ЭA афзалликларини (руҳий 

саломатлиги ва ҳаёт сифатини аниқлаш учун) тушуниш имконини беради. Эшитиш воситаларидан фойдаланиш 

депрессия хавфини камайтиради. ЭA беморнинг ҳаёт сифатини яхшилайди. 

Калит сўзлар: сенсоневрал эшитиш пастлиги, эшитиш аппарати, ҳаёт сифати. 

 

Abstract. 100 patients with SHL (sensuousness hearing loss)(were interviewed, 65 of which had hearing aids 

purchased over the past 5 years (the main group) and the comparative group, accounted for 35 patients who are also 

diagnosed with SHL, (relatively comparable to the degree of rumor reduction with the main group patients), but did not 

have hearing aids. Using the Marketrak 10 questionnaire (MT10), we have appreciated satisfaction, in such issues as age, 

style and functions of HA (hearing aids), the expectation of patients from Ca, the ability to hear in various situations, the 

mental state of patients using HA, as well as the influence of HA on the quality of life of patients . To identify the 

depressive state in patients, the PHQ Questionnaire questionnaire was used (Patient Health Questionnaire - Patient 

Health Questionnaire). MT-10 questionnaire, makes it possible to understand the satisfaction with the hearing aid (and 

advantages for mental health and quality of life) in terms of the patient. The use of hearing aids reduces the risk of 

depression. Hearing devices improve patient's life quality. 

Keywords: sensuousness hearing loss, hearing aids, quality of life. 

 

Актуальность. Проблема сенсоневральной 

тугоухости (СНТ) сохраняет свою актуальность в 

современных условиях в связи с продолжающим-

ся ростом числа больных с этой патологией и от-

сутствием единых рекомендаций по их лечению. 

По статистике всемирной организации здраво-

охранения (ВОЗ) в мире потеря слуха является 

одной из шести ведущих факторов, ухудшающих 
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качество жизни [5]. Среди пациентов с нарушени-

ем слуха у 80%, потеря обусловлена поражением 

звуковоспринимающего аппарата [1].  

Основными жалобами при сенсоневральной 

тугоухости являются снижение остроты слуха, 

шум в ушах и нарушение разборчивости речи. В 

след за вышеперечисленными жалобами, очень 

часто возникают нарушения в виде депрессии, 

самоизоляции и снижение качества жизни. 

Чтобы уменьшить вышеперечисленные по-

следствия снижения остроты слуха при СНТ, ча-

сто рекомендуются слуховые аппараты (СА), так 

как консервативное лечение не приводит к жела-

емым результатам, а также не всегда имеются по-

казания для хирургического вмешательства.  

Основная цель слуховых аппаратов - улуч-

шить слышимость пациента. Современные слухо-

вые аппараты на сегодняшний день включают в 

себя множество технологических функций для 

уменьшения фонового шума (например, направ-

ленные микрофоны, цифровое шумоподавление) 

и для обеспечения доступа к различным устрой-

ствам (например, беспроводной потоковой пере-

дачи с телевизора или телефона). За счет улучше-

ния коммуникативных функций СА, многими 

ожидаются положительные результаты в отноше-

нии последствий снижения остроты слуха, таких 

как депрессивные симптомы и качество жизни 

пациентов. В доступной литературе имеются 

множество исследований, в которых показаны 

преимущества слуховых аппаратов в плане 

уменьшения признаков депрессии [2] самоизоля-

ции, [6] и повышения качества жизни [3]. 

Несмотря на множество проведенных науч-

ных исследований, понимание того, насколько 

пациенты с СНТ удовлетворены слуховыми аппа-

ратами, влияют ли СА на качество жизни, а также 

на психоэмоциональное состояние остается до 

конца не изученным [4].  

Вопросник MarkeTrakа уже несколько де-

сятков лет служит источником для получения 

ценной информации, который освещает об удо-

влетворенности СА.  

Целью нашего исследования явилось изу-

чение данных с помощью вопросника MarkeTrak 

10 (MT10), факторов, влияющих на уровень удо-

влетворенности слуховыми аппаратами, а также, 

на психическое здоровье и качество жизни с точ-

ки зрения пациентов.  

Вопросник MarkeTrak использует простые 

вопросы, но полученные результаты представля-

ют собой ответы на вопросы с высокой обосно-

ванностью. Подробная информация о разработке 

и методологиях исследования опубликована в 

history and methodology [7]. 

Материал и методы исследования: Нами, 

на кафедре «Оториноларингологии, детской ото-

риноларингологии и детской стоматологии» Таш-

кентского педиатрического медицинского инсти-

тута были опрошены 100 пациентов с СНТ, 65 из 

которых имели слуховые аппараты купленные за 

последние 5 лет (основная группа) и сравнитель-

ную группу, составили 35 пациентов, у которых 

также диагностирована СНТ, (относительно сопо-

ставимы по степени снижения слуха с основной 

группой пациентов), но не имели слуховых аппа-

ратов. Все участники исследования были проин-

формированны и дали согласие на проведение 

анкетирования. В группу исследования входили: 

участники старше 18 лет. С помощью вопросника 

MarkeTrak 10 (MT10), нами была оценена удовле-

творенность, в таких вопросах как возраст, стиль 

и функции СА, ожидание пациентов от СА, спо-

собность слышать в различных ситуациях, психи-

ческое состояние пациентов использующих СА, а 

также влияния СА на качество жизни пациентов. 

В вопросниках MarkeTrak опрошенные пациенты 

оценивают свое удовлетворение по 7-балльной 

шкале, где 1 - очень недоволен, 4 - нейтрально и 7 

- очень доволен.  

Для выявления депрессивного состояние у 

пациентов был использован опросник опросник 

PHQ (Patient Health Questionnaire — Опросник 

здоровья пациента) [3]. Опросник включает в себя 

два вопроса, компактный и его заполнение не 

требует временных затрат. Он позволяет прово-

дить скрининг на предмет выявления депрессии; в 

настоящее время опросник переведен более чем 

на 80 языков и успешно используется в научных 

исследованиях и клинической практике врачами 

многих стран мира.  

Тест PHQ-2: Как часто за последние 2 неде-

ли вас беспокоили следующие проблемы? Ни-

сколько 0; Несколько дней +1; Больше половины 

дней +2; Почти каждый день +3; 

1. Имеется ли у вас небольшой интерес или 

удовольствие от занятий? 

2. Имеете ли вы чувство подавленности, де-

прессии или безнадежности? 

Оценка PHQ-2, полученная путем сложения 

баллов за каждый вопрос (общее количество бал-

лов). 

Интерпретация: Оценка PHQ-2 варьируется 

от 0 до 6. Авторы определили оценку 3 как опти-

мальную точку отсечки при использовании PHQ-2 

для скрининга депрессии. Если оценка 3 или 

больше, вероятно большое депрессивное рас-

стройство. Пациенты, получившие положитель-

ный результат скрининга, должны быть дополни-

тельно обследованы. 

Результаты исследования: Анкетирование 

прошло 100 пациентов (59 женщин и 41 мужчин) 

стоящих на “Д” учете с диагнозом сенсоневраль-

ной тугоухостью. Средний возраст пациентов со-

ставил 60,3 лет (табл 1). 



 

Биология ва тиббиёт муаммолари     2021, №6 (132) 87 
 

Таблица 1. Распределение больных с СНТ по группам 

Группы исследования Степень снижения остроты слуха Женщины n=59 Мужчины n=41 

Основная группа n=65 

I степень 9 6 3 

II степень 18 12 6 

III степень 27 21 6 

IV степень 11 3 8 

Группа сравнения n=35 

I степень 3 3 0 

II степень 10 7 3 

III степень 18 5 13 

IV степень 4 2 2 

 

Таблица 2. Удовлетворенность функциями современных слуховых аппаратов 

(n=65) 
1 очень 

недоволен 
2 3 

4 

нейтрально 
5 6 

7 очень 

доволен 

Легкость 

надевания 
- - 1 2 12 18 32 

Легкость менять 

баттарею 
- - 1 3 10 21 30 

Легкость чистить - - 2 5 20 17 21 

Легкость в 

регулировании 

настроек 

1 1 2 9 11 14 27 

Степень 

справления со 

свистом, 

жжужанием 

3 1 3 20 14 17 7 

Определить 

направление 

откуда исходит 

звук 

1 1 3 22 8 14 16 

Срок службы 

батареи 
8 11 19 12 6 9 - 

Способность 

минимизировать 

фоновый шум 

2 5 7 10 15 19 7 

Маскировать или 

уменьшить 

отрицательное 

действие шума в 

ушах 

2 2 5 26 18 3 9 

 

Анкетирование основной группы (n=65) по-

казало, что, 45(69%) носили заушные слуховые 

аппараты, а 20(31%) - внутриканальные слуховые 

аппараты. Среди заушных слуховых аппаратов 

наиболее распространенных 52(80%) является 

«внутриканальные» (в виде мини-заушных слухо-

вых аппаратов с тонкой трубкой). Только 13(20%) 

пациентов, использовали стандартные заушные 

слуховые аппараты (традиционные заушные со 

стандартным ушным крючком). 

Функции СА: Самой распространенной 

функцией слуховых аппаратов была регулировка 

громкости на самом слуховом аппарате 51(78%), 

программная кнопка 27(41%) и маскировка шума 

в ушах 23(35%). Менее распространенными 

функциями были направление микрофона 

10(15%) и телефонная катушка 7(10%). Однако 

многие из опрошенных 27(42%) отметили, что не 

знают есть ли в их слуховых аппаратах эти функ-

ции. 

Возможности беспроводной связи: Около 

половины владельцев СА сообщили, что их СА 

поддерживают беспроводную связь 31(48%). 

Наиболее распространенной беспроводной воз-

можностью была возможность связывать измене-

ния громкости или программы 50(77%), затем 

следовала потоковая передача с телевизора или 

мобильного телефона с промежуточным устрой-

ством 22(34%), а затем потоковая передача непо-

средственно с iPhone 21(32%). Как и в случае с 

другими функциями, многие из опрошенных 
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26(40%) были неуверенны в возможностях своих 

слуховых аппаратов. 

Удовлетворение СА: Чтобы оценить удо-

влетворенность, в ходе опроса МТ10 пациентов 

просили оценить, насколько они удовлетворены 

СА в таких вопросах как возраст СА, Стиль СА, 

функции СА, ожидание от СА, способность слы-

шать в различных ситуациях, психическое состо-

яние пациентов использующих СА, а также влия-

ния СА на качество жизни пациентов.  

Возраст слухового аппарата: Уровень удо-

влетворенности слуховым аппаратом, выбравших 

5,6 и 7 баллов, указали те, кто приобрел слуховой 

аппарат в прошлом году 56(86%) по сравнению со 

слуховыми аппаратами другого возраста. Кроме 

того, те у которых было несколько слуховых ап-

паратов, отметили более высокую удовлетворен-

ность своими нынешними слуховыми аппаратами 

по сравнению с их первыми слуховыми аппарата-

ми. 45(70%) пациентов сообщили, что их нынеш-

ние слуховые аппараты намного лучше, чем 

предыдущие слуховые аппараты; 13(20%) гово-

рят, что их нынешние слуховые аппараты не-

сколько лучше, чем прежние. Лишь 7(10%) паци-

ентов отметили, что их нынешние слуховые аппа-

раты такие же и ни один пациент не отметил, что 

они хуже предыдущих. Пациенты при анкетиро-

вании MT10 относят улучшение удовлетворенно-

сти к более современным технологиям 46(71%), 

большому опыту общения со специалистом по 

слуховым аппаратам 9(15%), лучшему понима-

нию своих истинных потребностей 4(6%), повы-

шенному желанию использовать слуховой аппа-

рат 3(4%) или по другой причине 3(4%). 

Стиль слухового аппарата: При сравнении 

уровня удовлетворенности между пользователями 

внутри канальными ITE 49(76%) и пользователя-

ми заушными СА BTE 16(24%) составили боль-

шую разницу между собой.  

Функции СА: Пациенты, которые имеют 

функции направление микрофона, индукционной 

катушки, приложения для смартфонов, устрой-

ства Bluetooth, аккумуляторные батареи, маски-

рующие устройства от шума в ушах и беспровод-

ные слуховые аппараты, более удовлетворены, 

чем те, у кого нет этих функций.  

Ожидания от СА: Большинство владельцев 

слуховых аппаратов отметили, что их ожидания 

относительно слуховых аппаратов оправдались. 

23 пациента (35%) сообщили, что их слуховые 

аппараты были лучше, чем они ожидали (намного 

лучше 3(5%) несколько лучше 20(30%)). 26(41%) 

владельцев СА ответили, что слуховой аппарат 

был примерно таким, как они и ожидали, в то 

время как 16 (24%) ответили о неудовлетворен-

ных ожиданиях (слуховой аппарат был несколько 

хуже 13(20%), или намного хуже 3(4%) чем ожи-

далось).  

Из опрошенных основной группы больше 

всего были удовлетворены легкостью надевания 

и/или снятия слуховых аппаратов, а также легко-

стью замены батареи. Больше всего опрошенных 

не устраивали способность слухового аппарата 

минимизировать фоновый шум и срок службы 

батареи (табл. 2). 

Способность слышать в различных ситуа-

циях: Польза от слуховых аппаратов может быть 

оценена путем сравнения степени удовлетворен-

ности основной и сравнительной группы. Что ка-

сается общей способности слышать, то 55(85%) 

пациентов основной группы, удовлетворены сво-

ей способностью слышать, по сравнению с 

20(30%) пациентов без слуховых аппаратов. То 

есть владельцы слуховых аппаратов в 2,8 раз 

больше удовлетворены своей способностью слы-

шать. Из них, владельцы слуховых аппаратов 

удовлетворены своей способностью разговари-

вать с одним человеком 52(80%) и на работе 

46(71%), и меньше всего удовлетворены своей 

способностью слышать в больших групповых бе-

седах 38(59%), общение в шумной обстановке 

47(72%) или разговаривают по обычному телефо-

ну 55(85%), слушать музыку 44(68%). Группа 

сравнения, менее всего удовлетворены своим 

слухом, когда общаются в шумной обстановке 

16(25%) и в больших групповых беседах 3(20%). 

Таким образом, несмотря на то, что группа 

сравнения меньше всего удовлетворены своей 

способностью слышать в шумной обстановке, как 

раз эта область, в которой слуховые аппараты 

приносят пользу. Другие ситуации с большими 

расхождениями включают общение в больших 

группах 38(59%) владельцев довольны; 7(20% не 

владельцев довольны), когда смотрят телевизор с 

другими (55(85%) основная; 14(40%) сравнитель-

ная) и беседы с небольшими группами (46(71%) 

основная; 16(46%) сравнительная). 

Психическое здоровье: Мы решили срав-

нить с помощью определения депрессивного со-

стояния основную и сравнительную группу. Ре-

зультаты полученных данных на основании 

опросника PHQ-2 показали, что использование 

слуховых аппаратов снижает риск депрессии. 

Среди владельцев слуховых аппаратов (n=65) все-

го 14(21%) подвержены риску депрессии, тогда 

как (n=35) 15(42%) пациентов сравнительной 

группы (не имеющих СА) были подвержены рис-

ку депрессии. То есть, у тех, кто не владеет слу-

ховыми аппаратами, с относительно сопоставимы 

по степени снижения слуха, как у владельцев СА, 

риск развития депрессивных симптомов в два ра-

за выше. 

Примечательно, что более трети 23(34%) 

сообщили, что слуховые аппараты улучшили их 

психо-эмоциональное состояние. Другие показа-

тели психического здоровья, по которым пациен-
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ты сообщили о пользе, включают улучшенное 

чувство юмора у 21(32%), повышения самооценки 

у 24(37%), улучшение общественной жизни у 

27(41%) и самоуверенности у 28(43%). 

Дополнительно исследовано с помощью 

двух вопросов в MarkeTrak о чувстве смущения и 

высмеивания; Результаты этих вопросов показа-

ли, что пациенты, не имеющие СА (n=35), регу-

лярно 7(20%) или время от времени 15(43%) ис-

пытывают смущение в результате потери слуха, 

но лишь немногие из них никогда 6(17%) или 

редко 7(20%) испытывают смущение. Основная 

группа больных напротив реже отмечали о таких 

ощущениях. 6(9%) пациентов ответили, что их 

отвергают или высмеивают регулярно и 17(27%) 

ответили изредка, большинство владельцев СА, 

ответили что такое случается редко 24(37%) или 

никогда не происходит 24(37%). 

Качество жизни: Большинство основной 

группы 58(89%) считают, что слуховые аппараты 

улучшают качество их жизни. Из них: 46(71%) 

ответили, что улучшают КЖ регулярно, 11(17%) 

время от времени, 6(9%) редко и 2(3%) никогда. 

Всего 2(3%) из опрошенных ответили, что СА не 

влияют на качество их жизни. Самый высокий 

процент положительных изменений пациенты от-

мечают, в способности свободно общаться, участ-

вовать в любом разговоре, за которым следует 

общее качество жизни. 

Выводы. Вопросник Marke Trak, даёт воз-

можность понять удовлетворенность слуховым 

аппаратом (и преимущества для психического 

здоровья и качества жизни) с точки зрения паци-

ента. 

Использование слуховых аппаратов снижа-

ет риск депрессии. 

Слуховые аппараты улучшают качество 

жизни пациентов. 

 

Литература: 

1. Кузавков В.Е., Пащина О.А., Диаб Х.М. 

Особенности хирургической тактики кохлеарной 

имплантации у пациентов с аномалиями развития 

внутреннего уха. В кн: мат. XVIII съезда 

оториноларингологов России. СПб., 2011;2:62-66. 

2. Acar B, Yurekli M F, Babademez M A, Karabulut 

H, Karasen R M. Effects of hearing aids on cognitive 

functions and depressive signs in elderly people. 

Arch Gerontol Geriatr.2011;52(03):250–252. 

[PubMed] [Google Scholar] 

3. Kitterick P T, Smith S N, Lucas L. Hearing in-

struments for unilateral severe-to-profound sensori-

neural hearing loss in adults: a systematic review and 

meta-analysis. Ear Hear.2016;37(05):495–507. [PMC 

free article] [PubMed] [Google Scholar]. 

4. Knudsen L V, Oberg M, Nielsen C, Naylor G, 

Kramer S E. Factors influencing help seeking, hear-

ing aid uptake, hearing aid use and satisfaction with 

hearing aids: a review of the literature. Trends Am-

plif. 2010;14(03):127–154. [PMC free article] 

[PubMed][Google Scholar]. 

5. Risk factors and relevance of newborn hearing 

loss. Rev. paul. Sao Paulo Sept. 2013;31:3. 

6. Weinstein B E, Sirow L W, Moser S. Relating 

hearing aid use to social and emotional loneliness in 

older adults. Am J Audiol. 2016;25(01):54–61. 

[PubMed] [Google Scholar] 

7. Powers T, Rogin C. MarkeTrak 10: history and 

methodology. Semin Hear.2020;41(01):3–5. [Google 

Scholar]. 
 

ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СЛУХОВЫМИ 

АППАРАТАМИ ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ И ИХ 

ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
 

Нурмухамедова Ф.Б., Амонов А.Ш.,  

Хамракулова Н.О. 
 

Резюме. Были опрошены 100 пациентов с СНТ, 

65 из которых имели слуховые аппараты купленные за 

последние 5 лет (основная группа) и сравнительную 

группу, составили 35 пациентов, у которых также 

диагностирована СНТ, (относительно сопоставимы 

по степени снижения слуха с основной группой 

пациентов), но не имели слуховых аппаратов. С 

помощью вопросника MarkeTrak 10 (MT10), нами была 

оценена удовлетворенность, в таких вопросах как 

возраст, стиль и функции СА, ожидание пациентов 

от СА, способность слышать в различных ситуациях, 

психическое состояние пациентов использующих СА, а 

также влияния СА на качество жизни пациентов. Для 

выявления депрессивного состояние у пациентов был 

использован опросник опросник PHQ (Patient Health 

Questionnaire — Опросник здоровья пациента) 

Вопросник Marke Trak, даёт возможность понять 

удовлетворенность слуховым аппаратом (и 

преимущества для психического здоровья и качества 

жизни) с точки зрения пациента. Использование 

слуховых аппаратов снижает риск депрессии. 

Слуховые аппараты улучшают качество жизни 

пациентов. 

Ключевые слова: сенсоневральная тугоухость, 

слуховые аппараты, качество жизни. 
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