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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Актуальность вопроса реабилитации 

пациентов с хронической сенсоневральной тугоухостью пожилого и старческого 

возраста обусловлена демографической ситуацией, характеризующейся старением 

населения, распространенностью проблемы сенсорных нарушений в ряду 

гериатрических симптомов, а также изменением государственной политики в 

сфере здравоохранения для пожилых [185, 193]. Наблюдающийся прирост лиц 

пожилого, старческого возраста и долгожителей привел к появлению новых 

приоритетов в системе оказания медицинской помощи лицам старшей возрастной 

группы, где ключевой позицией становится вопрос активного здорового 

долголетия.  

Численность пожилых людей с нарушениями слуха и сопутствующей 

патологией возрастает, так различные нарушения слуха имеются у 14% людей в 

возрасте от 35 до 65 лет, среди лиц старше 65 лет они составляют 30% [105, 121, 

155, 449]. Масштабы прироста лиц старшей возрастной группы в структуре 

населения различаются в ряде регионов, однако складывающаяся тенденция 

определяет значимость гериатра в вопросах диагностики и лечения заболеваний, 

частота которых меняется с возрастом.  

Нарушения слуха начинаясь в форме физиологического возрастного 

старения органа слуха (пресбиакузис) с течением времени приобретают черты 

хронической сенсоневральной тугоухости (ХСНТ), первые симптомы и темпы 

прогрессирования которой индивидуальны, зависят от полиморбидного фона, 

индивидуальных факторов риска [173, 248]. Пациент старшей возрастной группы с 

первыми проявлениями ХСНТ в виде субъективного ушного шума (тиннитус) и 

нарушения разборчивости речи преимущественно в шумной среде на приеме у 

врача первичного звена и врача гериатра в силу разных причин может не 

акцентировать внимание на проблеме.  

Выявлен ряд особенностей хронической сенсоневральной тугоухости у лиц 

пожилого и старческого возраста, что определяет перечень рекомендуемых 
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методов диагностики с акцентом на выполнение аудиометрии в расширенном 

диапазоне частот, проведение тимпанометрии, включение надпороговых и речевых 

тестов в число основных для уточнения характера и степени тугоухости, 

заинтересованности центральных отделов слухового анализатора [9, 80, 171, 400]. 

Исследование слуха выполняется согласно действующим клиническим 

рекомендациям врачом оториноларингологом-сурдологом, с использованием 

специализированной аппаратуры и позволяет провести дифференциальную 

диагностику патологии среднего и внутреннего уха, наиболее часто 

встречающейся у лиц старшей возрастной группы [1]. Однако часть пациентов 

пожилого и старческого возраста остается недооценённой на этапе оказания 

первичной медицинской помощи с позиции выявления степени потери слуха и 

изучения ее влияния на ограничение физической активности, социальной функции 

пациента  [228].   

В свою очередь врач гериатр в рамках выявления гериатрических синдромов 

задает вопрос для оценки состояния слуха, ответ на который определяет 

последующий план диагностики врачом оториноларингологом, сурдологом. 

Несмотря на большое количество работ, посвященных проблеме хронической 

сенсоневральной тугоухости (ХСНТ) у пациентов пожилого и старческого возраста 

вопрос оценки слуха врачом первичного звена и врачом гериатром остается 

актуальным и требует дифференцированного подхода в плане выбора оптимальных 

опросников и тестов.  

Малоизучен вопрос особенностей пространственного и речевого слуха у 

пациентов пожилого и старческого возраста с двусторонней симметричной и 

асимметричной ХСНТ, важный в плане подбора индивидуального плана 

реабилитации [236, 237]. В то же время имеется ряд данных, подтверждающих 

нарушение межполушарного взаимодействия и нейропластичности у лиц старшей 

возрастной группы с тугоухостью. Изменение когнитивного статуса пациента 

геронтологического профиля находит отражение в ходе слуховой реабилитации, 

ограничивая ее эффективность при использовании средств электроакустической 

коррекции слуха и после выполнения кохлеарной имплантации.  
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Несмотря на определенные успехи, достигнутые за последние годы в 

диагностике и лечении нарушений слуха у лиц пожилого возраста, эффективность 

медицинской реабилитации этого контингента больных очень трудна. Среди 

хронических неинфекционных заболеваний, являющихся причиной 

инвалидизации, нарушения слуха занимают одну из ведущих позиций. Для 

пациентов старшей возрастной группы с ХСНТ особенно важен вопрос, 

касающийся критериев экспертной оценки уровня социальной адаптации и 

назначения реабилитации. Как правило именно степень тугоухости является 

главным критерием, и нарушения слуха более 40 дБ у взрослых служат показанием 

к началу реабилитации. В то же время среди лиц старшей возрастной группы 

достаточно часто наблюдается расхождение результатов тональной пороговой 

аудиометрии как главного инструмента диагностики тугоухости и данных 

самооценки слуха пациентом. Это объясняется многообразием патогенетических 

механизмов нарушения слуха, обусловленных не только физиологическим 

процессом старения, но и мультиморбидным статусом лиц пожилого и старческого 

возраста. Реабилитация пациентов пожилого и старческого возраста при 

подтверждении диагноза хронической сенсоневральной тугоухости проводится с 

использованием различных методик, среди которых основная роль отводится 

подбору средств электроакустической коррекции слуха с учетом индивидуального 

профиля аудиограммы и степени потери слуха. Данные о реабилитации пациентов 

с ХСНТ пожилого и старческого возраста крайне разрозненны, часть публикаций 

освещает вопрос особенностей подбора средств электроакустической коррекции 

слуха с учетом степени потери слуха [200, 226], включая оценку 

заинтересованности центральных отделов слухового анализатора, в отдельных 

работах описана реабилитация путем проведения кохлеарной имплантации [42, 44. 

157, 219]. Практически во всех опубликованных исследованиях вопрос 

реабилитации после проведенной процедуры слухопротезирования, кохлеарной 

имплантации описан лишь в плане оценки эффективности вмешательства. 

Также актуальным является вопрос начала реабилитации, что в свою очередь 

определяет приоритет совершенствования методов первичной оценки слуха, 
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включая работу врача гериатра, который в рамках профессиональных компетенций 

проводит комплексную гериатрическую оценку пациентов старшей возрастной 

группы. Учитывая важность вопросов реабилитации слуха в плане обеспечения 

адекватного взаимодействия врач-пациент, а также снижения риска развития и 

прогрессирования ряда состояний, связанных с тугоухостью, включая группу 

нейродегенеративных заболеваний, требуется разработка вспомогательных 

методов реабилитации слуха, направленных на улучшение социальной 

коммуникации и адаптации, в частности метода слуховых тренировок. Единичные 

данные о применении слуховых тренировок носят противоречивый характер, нет 

достаточного понимания их дифференцированного подбора [210]. Потенциал 

использования технологий виртуальной реальности (VR) в комплексной 

реабилитации пациента с ХСНТ старшей возрастной группы не исследован, в то 

время как описанные в зарубежной литературе результаты по применению 

виртуальной реальности в аудиологии позволяют нам выдвинуть гипотезу о 

положительном эффекте применения VR в плане повышения эффективности 

реабилитации,  крайне важной для пациентов пожилого и старческого возраста.  

В настоящее время рассматриваются вопросы касающиеся развития методик 

экологической оценки слуха и его реабилитации, основанные в основном на 

технологических решениях самих слуховых аппаратов. В ряде работ 

рассматривается важность воспроизведения реальных условий среды еще на этапе 

лабораторной диагностики слуха и последующей реабилитации, в том числе с 

использованием технологий виртуальной реальности. Применение виртуальной 

реальности в медицинской реабилитации достаточно хорошо описано в отношении 

повышения эффективности реабилитации при заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата, состояниях после инсульта, нарушениях психологического статуса. 

Перспектива и возможность применения в отношении слуховой реабилитации, в 

частности при слуховых тренировках, не изучена. Развитие медицинской практики 

сегодня в отношении здоровья лиц старшей возрастной группы это приоритетное 

развитие методов повышения качества жизни для обеспечения активного 

долголетия граждан, эта позиция подтверждается мероприятиями, одобренными 
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Правительством РФ в отношении лиц старшего возраста. Трансформация 

медицины в направлении развития цифровых технологий и телемедицинского 

консультирования требует новых решений и развития современных технологий в 

диагностике и реабилитации пациентов старшей возрастной группы с ХСНТ. 

Таким образом, уточнение диагностических критериев тугоухости, поиск 

новых методов диагностики и реабилитации слуха, в том числе с использованием 

VR-технологий, дифференцированный подход к реабилитации с учетом 

показателей слуховой функции и возраста пациента играют существенную роль и 

представляет важную научно-теоретическую и практическую проблему 

современной оториноларингологии, решение которой позволит улучшить качество 

медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста с хронической 

сенсоневральной тугоухостью. Все вышеизложенное определило цель и задачи 

диссертационной работы.  

Степень разработанности темы исследования. Изменение 

демографической ситуации в мире и вопрос старения населения определяют 

тенденцию развития общественного здравоохранения и востребованность медико-

социальных исследований по разработке новых стратегий оказания медицинской 

помощи лицам старшей возрастной группы.  

Учитывая данные ВОЗ о распространенности тугоухости среди лиц старше 

60 лет, накапливающиеся научные и клинические данные по механизмам 

возникновения, прогрессирования ХСНТ в рассматриваемой группе актуальными 

остаются вопросы первичной оценки слуха. Несмотря на роль врача гериатра в 

повышении качества и доступности медицинской помощи лицам старшей 

возрастной группы существует необходимость усовершенствования 

существующего алгоритма диагностики слуха на этапе оказания первичной 

медицинской помощи путем использования современных методик. Вопросу 

реабилитации пациентов с ХСНТ старшей возрастной группы уделяется 

достаточное внимание в рамках проводимых научных и исследовательских 

мероприятий, особый акцент в публикациях отечественных и зарубежных авторов 

сделан на вопрос применения методов коррекции слуха в отношении лиц пожилого 
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и старческого возраста. Активно разрабатываются критерии и способы оценки 

результатов реабилитации при проведении слухопротезирования и кохлеарной 

имплантации с учетом степени потери слуха. В то же время, учитывая проблему 

мультиморбидности среди лиц старше 60 лет, выявление когнитивного дефицита и 

центральных слуховых расстройств, вопрос совершенствования реабилитации, 

современного подхода к ее проведению с использованием  слуховых тренировок 

представляет особый интерес. Проблема реабилитации пациентов с хронической 

сенсоневральной тугоухостью пожилого и старческого возраста включая их 

адаптацию к средствам электроакустической коррекции слуха требует новых 

решений, объединяющих усилия гериатра и оториноларинголога с позиции 

междисциплинарного подхода. Усиление стратегии выявления возрастных 

нарушений слуха путем совершенствования алгоритма диагностики, 

использование новых решений в реабилитации пациентов с ХСНТ старшей 

возрастной группы с целью улучшения функциональных результатов и качества 

жизни пациента является необходимым концептуальным решением для 

формирования нового взгляда на вопросы реабилитации и адаптации пациентов 

старшей возрастной группы с ХСНТ и будет способствовать повышению качества 

оказания сурдологической и гериатрической помощи.  

Цель исследования: повышение качества медицинской помощи, 

функциональных результатов реабилитации и качества жизни пациентов с 

хронической сенсоневральной тугоухостью старшей возрастной группы путем 

усовершенствования комплекса лечебно-диагностических мероприятий с 

использованием современных технологий. 

Объект исследования: возрастная тугоухость, хроническая 

сенсоневральная тугоухость  

Предмет исследования: диагностика слуха и реабилитация пациентов с 

хронической сенсоневральной тугоухостью  

Гипотеза исследования: Улучшение функциональных результатов 

реабилитации и качества жизни пациента может быть достигнуто путем внедрения 

современной модели организации выявления тугохости и последующей 
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реабилитации пациентов старшей возрастной группы с хронической 

сенсоневральной тугоухостью, повышением роли врача гериатра в диагностике и 

реабилитации, что отражает новый концептуальный подход с учетом возраста, 

когнитивного статуса пациента, степени тугоухости и проведенного 

слухопротезирования.  

Задачи исследования: 

1. Провести анализ распространённости хронической сенсоневральной 

тугоухости (ХСНТ) у населения старше трудоспособного возраста, изучить 

заболеваемость и структуру ХСНТ, уточнить роль врача гериатра в выявлении 

тугоухости (на примере Самарской области). 

2. Выявить клинико-функциональные особенности хронической 

сенсоневральной тугоухости у пациентов старшей возрастной группы, уточнить 

роль коморбидных состояний и когнитивного статуса. 

3. Провести сравнительный анализ методов оценки слуха врачом и 

пациентом, уточнить их информативность в выявлении функциональной потери 

слуха. 

4. Разработать метод первичной оценки слуха и изучить его эффективность 

в выявлении хронической сенсоневральной тугоухости в старшей возрастной 

группе. 

5. Выявить особенности речевых, пространственных и качественных 

характеристик слуха у пациентов с хронической сенсоневральной тугоухостью 

пожилого и старческого возраста. 

6. Разработать новый способ исследования пациентов с нарушением слуха 

с использованием технологий виртуальной реальности и оценить его 

информативность у пациентов старшей возрастной группы с ХСНТ 

7. Разработать способ лечения пациентов с хронической сенсоневральной 

тугоухостью путём слуховых тренировок в условиях виртуальной реальности с 

помощью системы «ReviAudio», изучить возможность его применения в 

реабилитации пациентов старшей возрастной группы 
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8. Оценить результаты реабилитации пациентов старшей возрастной 

группы с хронической сенсоневральной тугоухостью при использовании 

разработанного способа в динамике с учетом возраста, когнитивного статуса 

пациентов и проведенного слухопротезирования. 

9. Изучить эффективность современной модели организации выявления 

тугоухости и последующей комплексной реабилитации пациентов старшей 

возрастной группы с хронической сенсоневральной тугоухостью 

Научная новизна работы: 

1. Впервые (на примере Самарской области) проведен анализ 

распространенности и заболеваемости хронической сенсоневральной тугоухостью 

среди лиц старше трудоспособного возраста в динамике, изучена структура по 

данным выборочного осмотра пациентов в гериатрической популяции, проведена 

оценка доступности медицинской помощи, обоснована роль врача гериатра. 

2. Уточнены клинико-функциональные особенности пресбиакузиса и 

хронической сенсоневральной тугоухости у пациентов старшей возрастной группы 

с учетом их когнитивного, психологического статуса, коморбидной патологии и 

качества жизни. 

3. Проведен сравнительный анализ методов самооценки слуха, изучена их 

диагностическая информативность, предложены критерии прогнозирования 

легкой и умеренной степени тугоухости по данным опросника HHIE для пациентов 

старшей возрастной группы.  

4. Впервые разработано веб-приложение «Автоматизированная система 

первичной оценки слуха» (свидетельство №2019664671 от 12.11.2019), изучена его 

информативность для первичной оценки слуха в старшей возрастной группе. 

5. Впервые разработан «Способ исследования пациентов с нарушением 

слуха с использованием технологии виртуальной реальности» (свидетельство 

№2724859 от 25.06.2020), обосновано его применение у пациентов с хронической 

сенсоневральной тугоухостью старшей возрастной группы. 

6. Впервые разработан новый способ лечения пациентов с хронической 

сенсоневральной тугоухостью путём слуховых тренировок в условиях виртуальной 
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реальности с помощью системы «ReviAudio» (свидетельство №2758165 от 

26.10.2021) и  изучена его эффективность в реабилитации пациентов старшей 

возрастной группы с хронической сенсоневральной тугоухостью  

7. Проанализирована динамика результатов комплексной реабилитации 

пациентов с хронической сенсоневральной тугоухостью, включая оценку качества 

жизни, выявлены критерии прогнозирования эффекта 

8. Впервые показана эффективность разработанной современной модели 

организации выявления тугоухости и последующей комплексной реабилитации 

пациентов старшей возрастной группы с хронической сенсоневральной 

тугоухостью (на примере Самарской области) 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая 

значимость работы состоит в том, что полученные автором результаты 

существенно расширяют имеющиеся представления о клинико-функциональных 

особенностях слуховой функции в старшей возрастной группе, включая оценку 

речевых, пространственных и качественных характеристик слуха, дополняют 

знания о роли когнитивных нарушений и коморбидной патологии в 

дифференцированной оценке слуха с учетом степени выраженности социальных и 

эмоциональных проблем связанных с тугоухостью и оценкой качества жизни 

пациента. Сведения о  распространенности, структуре хронической 

сенсоневральной тугоухости в старшей возрастной группе, использовании 

слуховых аппаратов позволяют оценить потребность в совершенствовании 

алгоритма диагностики  и реабилитации хронической сенсоневральной тугоухости, 

обосновать задачи междисциплинарного взаимодействия для выявления 

тугоухости в старшей возрастной группе и расширить программу реабилитации с 

целью повышения адаптации и качества жизни в рамках реализации программ 

системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения. 

Автором усовершенствован алгоритм комплексной оценки слуха в старшей 

возрастной группе, путем использования разработанного способа первичной 

оценки слуха «Автоматизированная система первичной оценки слуха», 
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предложены новые критерии прогнозирования легкой и умеренной степени 

тугоухости по данным опросника HHIE. 

Обоснована важность участия врача гериатра в выявлении тугоухости в 

старшей возрастной группе и комплексной реабилитации хронической 

сенсоневральной тугоухости в рамках реализации концепции «Знать - Направлять 

– Координировать».  Внедрение современной модели организации выявления 

тугоухости в старшей возрастной группе и последующей комплексной 

реабилитации пациентов с хронической сенсоневральной тугоухостью показало 

ряд преимуществ: охват целевой группы (старше 60 лет) в плане выявления 

тугоухости, использование  современных решений для первичной оценки слуха, 

исследования пространственных, речевых и качественных характеристик слуха, 

новых критериев прогнозирования легкой и умеренной степени тугоухости, новых 

технологий комплексной реабилитации пациентов с хронической сенсоневральной 

тугоухостью в старшей возрастной группе, улучшение междисциплинарного 

взаимодействия врачей сурдологов оториноларингологов и гериатров.  

Впервые разработан и внедрен в практику способ оценки пространственных, 

речевых и качественных характеристик слуха у пациентов с хронической 

сенсоневральной тугоухостью пожилого и старческого возраста с использованием 

технологии виртуальной реальности, дополняющий комплекс методов оценки 

слуховой функции в гериатрической популяции.  

Использование разработанного способа лечения пациентов с хронической 

сенсоневральной тугоухостью с использованием слуховых тренировок в условиях 

виртуальной реальности повышает эффективность реабилитации и адаптацию 

пациентов старшей возрастной группы, внедрение его в работу сурдологических 

кабинетов и центров, отделений медицинской реабилитации многопрофильных 

клиник позволит повысить качество медицинской помощи в гериатрической 

популяции. 

Прогнозирование результата при применении разработанного способа 

лечения с использованием слуховых тренировок в условиях виртуальной 
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реальности позволяет контролировать динамику  реабилитации с учетом возраста, 

особенностей когнитивного статуса пациентов и применения слуховых аппаратов.  

Результаты проведенного диссертационного исследования обосновывают 

концепцию современной комплексной реабилитации и адаптации пациентов с 

хронической сенсоневральной тугоухостью пожилого и старческого возраста, 

предложенная современная модель организации выявления тугоухости в старшей 

возрастной группе и последующей реабилитации пациентов с ХСНТ оказалась 

эффективной в целевой группе, полученный опыт может быть транслирован в 

регионы с целью улучшения качества медицинской помощи, повышения качества 

жизни граждан старшего поколения и продления активного долголетия населения 

Российской Федерации. 

Методология и методы исследования. Работа выполнена в дизайне 

проспективного продольного исследования с ретроспективной оценкой 

заболеваемости хронической сенсоневральной тугоухостью среди лиц старше 

трудоспособного возраста и лиц старше 60 лет. Использовались анкетирование, 

оценка результатов КГО, клинические, аудиологические, психологические и 

статистические методы исследования.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Внедрение первичной оценки слуха с помощью веб-приложения 

«Автоматизированная система первичной оценки слуха» и прогнозирование 

степени тугоухости по результатам опросника самооценки слуха пожилыми 

пациентами (HHIE) улучшают выявление тугоухости и междисциплинарное 

взаимодействие врача гериатра и сурдолога оториноларинголога  

2. Нарушение психоэмоционального  статуса, когнитивные расстройства и 

наличие коморбидной патологии снижают качество жизни и повышают риск 

развития хронической сенсоневральной тугоухости у пациентов пожилого и 

старческого возраста  

3. Новый способ исследования пациентов с нарушением слуха с 

использованием технологий виртуальной реальности дополняет диагностическую 

оценку пространственных, речевых и качественных характеристик слуха в 

гериатрической популяции  
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4.  Применение нового способа лечения пациентов с хронической 

сенсоневральной тугоухостью путём слуховых тренировок в условиях виртуальной 

реальности с помощью системы «ReviAudio» расширяет возможности 

реабилитации пациентов старшей возрастной группы, эффективность его зависит 

от возраста, когнитивного статуса пациента, проведения электроакустической 

коррекции слуха (слухопротезирование). 

Внедрение результатов в практику. Основные результаты 

диссертационного исследования внедрены в учебный процесс кафедры 

оториноларингологии имени академика РАН И.Б. Солдатова ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (Россия, Самара), кафедры 

оториноларингологии, пластической хирургии с курсом ДПО ФГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (Россия, Ставрополь), кафедры 

«Хирургические болезни и стоматологии» ФПОВ МИ ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Амосова» (Россия, Якутск), 

кафедры оториноларингологии №2 «Самаркандский государственный 

медицинский институт» (Узбекистан, Самарканд), внедрены в практическую 

деятельность ООО «Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования» (Россия, 

Самара), ООО «Частная ЛОР Клиника» (Россия, Самара), ГБУЗ «Самарская 

областная клиническая гериатрическая больница» (Россия, Самара), 1-Клиники 

Самаркандского государственного медицинского института (Узбекистан, 

Самарканд), Самаркандского областного многопрофильного медицинского центра 

(Узбекистан, Самарканд). 

Апробация исследования. Материалы научной работы представлены на 

международной VI-ой Евразийской ассамблее оториноларингологов «Актуальные 

вопросы оториноларингологии» (Самарканд, 2019), IX съезде оториноларингологов  

Республики Беларусь (Минск, 2021), V Республиканском съезде 

оториноларингологов Узбекистана с международным участием «Современная 

оториноларингология: достижения и инновации» (Ташкент, 2021), международной 

конференции по оториноларингологии  «Междисциплинарный подход в 

оториноларингологии» (Самарканд, 2020), международной конференции 
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«Актуальные проблемы оториноларингологии» (Баку, 2021), IV Всероссийском 

форуме  «Россия территория заботы» (2019), VI Съезде Российской ассоциации 

геронтологов и гериатров (Москва, 2021), V Всероссийском форуме 

оториноларингологов с международным участием «Междисциплинарный подход к 

лечению заболеваний головы и шеи» (Москва, 2019), VIII и X Петербургском 

международном форуме оториноларингологов России (Санкт-Петербург, 2019, 

2021), на XX съезде оториноларингологов России (Москва, 2021), международном 

симпозиуме «Современная оториноларингология и вопросы наставничества» 

(Самара, 2021), V международной междисциплинарной научно-практической 

конференции «Вопросы интеграции и междисциплинарного взаимодействия в 

оториноларингологии» (Самара, 2021), междисциплинарной научно-практической 

конференции с международным участием «Вопросы интеграции и 

междисциплинарного взаимодействия в оториноларингологии» (Самара,  2018, 

2019, 2020); циклах повышения квалификации «Первичный аудиологический 

скрининг в амбулаторной практике» (Самара, 2020, 2021). заседаниях для врачей в 

рамках образовательных недель проводимых  в соответствии с распоряжением 

министра здравоохранения Самарской области, общественной организации 

«Самарская областная ассоциация врачей», совместно с министерством 

здравоохранения Самарской области (Самара, 2018-2021); на межрегиональных 

школах для врачей «Оториноларингология-страничка профессионала» (Оренбург 

2020, 2021; Уфа, 2020, 2021; Саранск 2020). Апробация диссертации состоялась на 

расширенном заседании кафедры оториноларингологии имени академика РАН 

И.Б.Солдатова, кафедры гериатрии и возрастной эндокринологии, кафедры 

медицинской реабилитации, спортивной медицины, физиотерапии и курортологии 

с участием сотрудиков института стоматологии ФГБОУ ВО СамГМУ МЗ России, 

сотрудников ФГБУ НМИЦО ФМБА России, 29 ноября 2021 года, протокол №10. 

Публикации по теме исследования. По результатам исследования 

опубликовано 38 научных работ, в том числе 21 статья в изданиях, 

рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ, из них 

7 статей в журналах, входящих в базу цитирования Scopus и Web of science; 2 

учебных пособия. Получено 5 патентов РФ: свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ «Автоматизированная система первичной 
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оценки слуха» (свидетельство №2019664671 от 12.11.2019), свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ «Программа для оценки 

речевых, пространственных и качественных характеристик слуха с применением 

технологий виртуальной реальности (свидетельство № 2019619948 от 26.07.2019), 

свидетельство о государственной регистрации изобретения «Способ исследования 

пациентов с нарушением слуха с использованием технологии виртуальной 

реальности» (свидетельство №2724859 от 25.06.2020), свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ «Система диагностики и 

реабилитации пространственного и речевого слуха на основе виртуальной 

реальности с использованием различных аудиовизуальных сценариев «ReviAudio» 

(свидетельство №2020667093 от  21.12.2020), свидетельство о государственной 

регистрации изобретения «Способ лечения пациентов с хронической 

сенсоневральной тугоухостью путём слуховых тренировок в условиях виртуальной 

реальности» (свидетельство №2758165 от 26.10.2021). Отдельные результаты 

исследования использованы автором при написании методических пособий 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России: «Анатомия, физиология и методы 

исследования слухового анализатора» (2021), «Особенности диагностики 

нарушений слуха у лиц старшей возрастной группы» (2021), «Особенности 

реабилитации лиц старшей возрастной группы с сенсоневральной тугоухостью» 

(2021). 

Личный вклад автора в результаты исследования. Автором работы 

проведен анализ литературных источников по теме диссертации для написания 

обзора, сформированы цель, задачи исследования, определены объем и методы 

исследования. Автором лично разработан дизайн исследования, критерии 

включения пациентов в исследование и индивидуальные регистрационные карты 

обследования пациентов. Автор самостоятельно проводила обследование 

пациентов, включенных в исследование, и создала базу данных, позволившую 

провести достоверный статистический анализ полученных результатов. Текст 

диссертации и автореферата написаны лично автором. Доля участия автора в 

клинической части исследования составляет более 90%, в обобщении и анализе 

материала – более 90%.  
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗРАСТНОЙ ТУГОУХОСТИ 

И РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 

С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ (ХСНТ) 

ПО ДАННЫМ АНАЛИЗА НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

1.1 Распространенность, заболеваемость и структура ХСНТ 

в старшей возрастной группе 

Мировая статистика подтверждает постепенное естественное постарение 

населения, за последние пятьдесят лет продолжительность жизни людей 

стремительно выросла с 47 до 72 лет. Демографическая ситуация в Российской 

Федерации (РФ) является отражением общемировых тенденций [15, 66, 93]. 

Средняя ожидаемая продолжительность жизни в России составляет 66,3 года, что 

ниже средней ожидаемой продолжительности жизни в мире. Учитывая процесс 

демографического старения населения, вопросы реабилитации взрослых и лиц 

старшей возрастной группы при ХСНТ приобретают особую значимость. 

Возрастной диапазон сенсоневральной тугоухости весьма широкий, однако 

общемировая тенденция старения населения привела к смещению приоритета в 

сторону проблемы хронической сенсоневральной тугоухости в старшей возрастной 

группе. ВОЗ прогнозирует рост населения старше 60 лет к 2025 году до 1,2 

миллиарда человек, причем более 500 миллионов вероятно будут иметь различные 

варианты приобретенной сенсоневральной тугоухости, включая возраст-зависимое 

ухудшение пороговой чувствительности (пресбиакузис) [178, 254, 257, 568]. В 

связи с чем одним из приоритетных стратегий здравоохранения является изучение 

вопросов, связанных с тугоухостью, в частности с сенсоневральной потерей слуха 

у лиц старшей возрастной группы, ее активным выявлением, совершенствованием 

реабилитационных и профилактических подходов. 

Масштабное исследование бремени болезней, травм и факторов риска, 

проведенное для 195 стран и территорий с 1990 по 2016 год, выявило две основные 

тенденции изменений в здоровье населения: растущую долю функциональной 
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потери здоровья населения и роль неинфекционных заболеваний в 

продолжительности здоровой жизни. Все это определяет ближайшую перспективу 

развития здравоохранения, включая инициативы по совершенствованию 

профилактических усилий и медицинской помощи населению разных возрастных 

групп. 

Нарушение слуха в этом аспекте является одним из значимых 

функциональных нарушений, влияющих не только на качество жизни пациента, но 

и существенно нарушающее процессы его социальной интеграции и общественной 

коммуникации. Именно потеря слуха стала четвертой из ведущих причин 

инвалидности в мире, по оценке ВОЗ до 466 миллионов человек в мире, что 

составляет 6% населения, имеют инвалидизирующие нарушения слуха [31, 129, 

222, 231]. Наблюдающийся прирост всех видов нарушений слуха и 

прогнозируемый уровень инвалидизирующей потери к 2030 году до 630 миллионов 

человек важность задачи совершенствования реабилитации среди лиц с ХСНТ. 

Возрастная тугоухость (пресбиакузис) является распространенной 

проблемой, затрагивающей лиц старше 65 лет (ВОЗ, 2012) и определяется как 

прогрессирующая, двусторонняя и симметричная потеря слуха, в основном 

наблюдаемая в высокочастотной области [32, 77, 82]. В большинстве 

эпидемиологических исследований сообщалось о распространенности потери 

слуха в диапазоне 500 Гц−4 кГц [174, 212, 437], и/или между областями 4 и 8 кГц. 

Однако возрастные изменения пороговых значений слуха происходят значительно 

раньше в расширенных высоких частотах, т.е. >8 кГц [654]. Так Lee et al. (2012) 

выявили что темпы изменений порогов слуха во всем частотном диапазоне 

отличаются и в области высоких частот (6-12,5 кГц) развиваются быстрее и раньше. 

Первые изменения слуховой чувствительности могут появиться уже после 40 лет. 

В последующем снижение слуха прогрессивно ухудшается на 0,7 дБ в год на 

уровне 0,25 кГц, увеличение до 1,2 дБ в год при 8 кГц и 1,23 дБ в год при 12 кГц 

[498]. Кроме того отмечено что имеют место гендерные различия в скорости 

развития нарушений слуха, так у женщин пороговые значения слуха на частотах от 

6 до 12 кГц снижаются значительно быстрее, у мужчин напротив изменения слуха 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5844959/#B243
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5844959/#B124
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быстрее и раньше проявляются на частотах 4–8 кГц, особенно после 50 лет [412]. 

Все это определяет важность вопроса раннего выявления нарушений слуха у лиц 

старшей возрастной группы, включая методы позволяющие оценить 

высокочастотный диапазон.  

Обзор литературы проведенный с целью получения представления об 

эпидемиологии тугоухости среди лиц старше 60 лет в северной и западной части 

Европы, включая 2 исследования выполненных в южной Европе  показал, что в 

Италии 22% испытуемых считают свой слух ненормальным, 24,4% сообщают о 

некоторых трудностях с пониманием речи, 14,5% испытывают длительный 

спонтанный шум в ушах и 17% имеют двустороннее нарушение слуха, проблемы 

со слухом постепенно увеличиваются с возрастом и не показывают существенных 

различий между мужчинами и женщинами [301, 445, 589, 651]. Наиболее 

существенно связаны с проблемами слуха диабет, гипертония, сердечно-

сосудистые заболевания [61, 88, 113, 126, 245, 675]. 

Распространенность нарушений слуха в трех скандинавских странах 

достаточно схожа: распространенность умеренных нарушений слуха 

варьировалась от 26% до 34% у мужчин и от 17% до 23% у женщин.  

Результаты мета-анализа 42 исследований из разных регионов 

мира обнаружили, что распространенность тугоухости составляла менее 10% для 

людей 50 лет, 20% для людей 60 лет, более 40% для людей 70 лет и более 50% для 

людей 80 лет.  

Исследование Global Burden of Disease (GBD) о распространенности потери 

слуха в 2019 году, а также связанной с этим состоянием инвалидности на основании 

анализа систематических обзоров популяционно-репрезентативных опросов о 

распространенности потери слуха с 1990 по 2019 год позволило констатировать не 

только текущую распространенность, но и составить прогноз до 2050 года [264]. 

Так по оценкам в 2019 году 1·57 миллиардов (95% интервал 

неопределенности 1·51-1·64) человек во всем мире имели потерю слуха, что 

составляет каждый пятый человек (20·3% [19·5-21·1]). Из них 403·3 миллиона 

(357·3-449·5) человек имели потерю слуха, которая была умеренной или более 
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высокой по степени тяжести после корректировки на использование слуховых 

аппаратов, а 430·4 миллиона (381·7-479·6) без корректировки. Наибольшее число 

людей проживало в западной части Тихого океана (127·1 млн человек [112·3-

142·6]). Лица старше 50 лет составили 62·1% (60·2-63·9). Согласно прогнозу к 2050 

году 2,45 миллиарда (2·35-2·56) человек будут иметь потерю слуха, что на 56,1% 

(47·3-65·2) больше, чем в 2019 году, несмотря на стабильную 

стандартизированную по возрасту распространенность [302, 421, 563].   

Бразильские авторы, обследовавшие 625 пациентов в возрасте от 40 до 86 лет 

(средний возраст 50,5 лет), выявили снижение слуха в 36,1% случаев [585]. По 

данным американских ученых, проводивших исследования в домах престарелых, 

тугоухостью страдают 70% лиц в возрасте 70-79 лет, 92% 80-89-летних и до 100% 

лиц старше 90 лет (Scaglia F. et al., 2006). Согласно G. Stevens et al. (2013) 

распространенность глобальных нарушений слуха в 29 странах составила для 

легких нарушений слуха у 22,7% (19,8–25,7%) мужчин и у 19,0% (16,4–21,8%) 

женщин. Соответствующая распространенность умеренных нарушений слуха 

составила у 8,4% (6,8-10,6%) мужчин и у 6,8% (5,5-8,6%) женщин, а умеренно 

тяжелых нарушений слуха – у 2,6% (2,0%-3,7%) мужчин и у 2,0% (1,5-3,0%) 

женщин, распространенность тяжелых нарушений слуха – у 0,8% (0,6–1,2%) 

мужчин и у 0,6% (0,4–1,0%) женщин, глубокие и полные нарушения слуха имеют 

совокупную глобальную распространенность 0,5% (0,3-0,8%) у мужчин и у 0,3% 

(0,2-0,7%) женщин [286, 558, 562]. 

Наиболее часто нарушение слуха обусловлено двусторонней хронической 

сенсоневральной тугоухостью (ХСНТ) но, по результатам исследования M.J. 

Leskowitz et al., при возрастной тугоухости, в большей степени у лиц 95 лет и 

старше, могут быть и асимметричные пороги слуха [606]. Данные литературы о 

распространенности асимметричной ХСНТ у лиц старшей возрастной группы 

разноречивы в виду отсутствия единых критериев асимметрии слуха. По данным 

отечественных авторов асимметричная ХСНТ выявлена у 17-71% взрослых в 

зависимости от методики подсчета [73, 118, 128, 157, 237], по данным зарубежных 

авторов частота варьировала от 2,77% до 25,05% [560, 566, 698]. Возможно, 
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возрастание асимметрии слуха связано с ухудшением процессов интеграции 

бинауральной информации, обусловленными постепенной демиелинизацией 

межполушарных связей [234, 247].  

По данным K.M. Glenister et al. (2019) показатели потери слуха могут быть 

ниже показателей в аналогичных исследованиях за счет использования 

аудиологического скринингового теста, который включает только частоты 

среднего диапазона (1, 2, 4 кГц) и не тестирует более высокие частоты [416]. 

Исследование слуха в расширенном диапазоне частот позволяет дополнительно 

выявить аудиометрическую конфигурацию. При возрастной потере слуха наиболее 

часто диагностируется высокочастотная круто-нисходящая (до 48,5%) или 

высокочастотная пологая (до 26,9%) конфигурация аудиограммы [133, 191]. По 

данным S. Hannula et al. (2011) наиболее распространенной аудиометрической 

конфигурацией у мужчин была круто-нисходящая конфигурация (65,3% левое ухо, 

51,2% правое ухо), а у женщин - высокочастотная пологая конфигурация 

аудиограммы (33% левое ухо и 31,5% правое ухо). Плоская конфигурация 

достоверно чаще встречалась у женщин, чем у мужчин [308]. 

В РФ в 2019 году впервые выявлено 130 687 случаев сенсоневральной и 

кондуктивной тугоухости, общее число лиц с нарушением слуха составило при 

этом 842 238 человек. Распространенность тугоухости среди лиц старше 

трудоспособного возраста оказалась самой высокой и составила 13,8 на 1000 

населения, в структуре преобладала хроническая сенсоневральная тугоухость 

(ХСНТ), которая встречалась у 78% лиц старше трудоспособного возраста [84, 185, 

186]. 

По данным Отвагина И.В. в Центральном Федеральном округе 

распространенность снижения слуха у пациентов старшей возрастной группы 

составляет от 30% до 70%, половина из них имеет слуховые расстройства 

центрального генеза [152, 153]. Головановой Л.Е. по данным обращаемости в 

городской сурдологический центр удалось выявить  55,2% пациентов старшей 60 

лет с сенсоневральной тугоухостью. Наибольшее количество посещений 

приходится на пациентов со второй (37,8%) и третьей (26,7%) степенями 
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тугоухости [58, 62, 65]. Проведенный расчет показателя относительной 

инцидентности в структуре первичных обращений в сурдологический центр с 

учетом данных о численности населения Федеральной службы государственной 

статистики показал прогнозируемый рост обращений по поводу нейросенсорной 

тугоухости, 1,37*103 для населения в возрасте 70 лет и старше [217]. 

Байраковым В.И. изучена структура первичной инвалидности вследствие болезней 

уха у взрослого населения в Российской Федерации в динамике за 19972005 гг. 

Выявлено преобладание инвалидности среди лиц молодого возраста, удельный вес 

которых в среднем составил 47,8%. Удельный вес инвалидов пенсионного возраста 

увеличивается, в среднем они составляют 31,7% от общего числа инвалидов [19, 

20]. По результатам популяционного исследования в городских и сельских районах 

Республики Башкортостан среди лиц старше 40 лет показало что 

распространенность самооценки потери слуха (26,1%, 95% ДИ от 24,2 до 27,2) 

увеличивается с возрастом, достигая в группе лиц старше 80 лет  9,0% (95% ДИ от 

51,6 до 66,4) [83, 201, 203].  

В структуре преобладают мужчины, у которых распространенность по 

данным самооценки составила в возрастной группе 60-80 лет (38,93%, 95% ДИ от 

35,8 до 42,1). Многофакторный анализ показал что положительный результат 

самоотчета в плане констатации факта потери слуха связан с пожилым возрастом, 

мужским полом, высоким показателем депрессии, наличием сердечно-сосудистых 

заболеваний, остеоартритом, нескорректированной остротой зрения, потреблением 

алкоголя [45, 50, 90, 150].  

В связи с отсутствием данных по тяжести нарушений слуха в официальной 

российской статистике, а также несоответствием отечественных критериев степени 

тяжести и критериев, используемых в исследовании GBD, отечественными 

авторами были скорректированы оценки GBD. В результате предполагаемое число 

лиц с нарушением слуха более 25 дБ в России составляет 28 млн человек, 

нарушение слуха I степени имеют 20,7 млн, II степени — 4,8 млн, III степени — 1,7 

млн, IV степени — 0,5 млн, глухоту — 0,3 млн человек [193]. 
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Таким образом, очевидна необходимость получения комплексного, 

объективного знания о пожилых людях и способах решения их проблем вследствие 

возрастных нарушений слуха. Полученные данные позволяют обосновать 

разработку широкой стратегии общественного здравоохранения для снижения 

долгосрочного бремени инвалидности, связанного с потерей слуха, включая 

целенаправленные действия общественного здравоохранения, улучшенный 

скрининг и раннее выявление ХСНТ. Применение современной модели 

организации реабилитации пациентов старшей возрастной группы с хронической 

сенсоневральной тугоухостью является новым концептуальным решением 

направленным на повышение качества жизни и соответствует положениям 

Национального проекта «Демография» 

1.2 Организация диагностики ХСНТ в старшей возрастной группе 

1.2.1 Комплексная гериатрическая оценка и методы самооценки слуха 

Проблема ранней диагностики хронической сенсоневральной тугоухости 

является крайне важной в современной медицине [73, 93, 95, 100, 124]. Пожилые 

люди с возрастным нарушением слуха не обязательно испытывают социальное или 

эмоциональное беспокойство из-за нарушения слуха в повседневной жизни. 

Поэтому жалоба на снижение слуха и ее выраженность не всегда озвучивается при 

обращении к врачу, кроме того часть пациентов с высокочастотной тугоухостью в 

качестве первых жалоб отмечает нарушение разборчивости речи и шум в ушах 

(тиннитус) [161, 208, 238, 246].  В свою очередь врач гериатр, врач терапевт и врач 

общей практики, к которым часто обращаются пациенты старшей возрастной 

группы, в силу имеющихся у пациента коморбидных заболеваний часто не 

акцентируют внимание на оценку состояния слуха или проводят ее исключительно 

в рамках скринингового инструмента опросник «возраст не помеха» [194]. 

Диагностическая точность этой шкалы в отношении оценки потери слуха ранее не 

изучалась. Часть пациентов которые согласно алгоритму и критериям оценки 

опросника «возраст не помеха» нуждаются в проведении консультации врача 
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гериатра направляются в гериатрические кабинеты, где согласно нормативным 

документам проводится комплексная гериатрическая оценка (КОГ) с 

использованием различных дополнительных тестов [26, 176, 263]. В отношении 

слуховой функции регламентированный объем вмешательства ограничивается 

одним вопросом, что согласно приводимым в публикациях данным имеет высокую 

чувствительность при невысокой специфичности.  

В то же время в современной литературе  вопрос использования мобильных 

устройств для мониторинга здоровья населения и повышения доступности 

медицинской помощи приобретает всё большую актуальность. На сегодняшний 

день существуют различные варианты оценки слуха с помощью мобильных 

устройств, однако лишь некоторые из них прошли клинические испытания, и могут 

быть использованы в медицинской практике. Согласно литературным данным, 

результаты приложения для смартфонов hearScreen показали высокую 

чувствительность и специфичность результатов при сравнении с тональной 

пороговой аудиометрией [Smartphone-Based Hearing Screening at Primary Health 

Care Clinics, 74, 218, 175], и доказали возможность использования  данного 

приложения в условиях первичной медико-санитарной помощи. Однако 

имеющиеся в России мобильные версии оценки слуха заимствованы у зарубежных 

коллег или имеют маркетинговую направленность.  

Анализ современной литературы показал, что диагностическая 

информативность вопроса относительно состояния слуха может варьировать в 

гериатрической популяции. Кроме того в ряде работ исследовано несоответствие 

между данными самоотчета о состоянии слуха и результатами тональной 

пороговой аудиометрии. Среди причин подобного несоответствия рассматривают 

несколько факторов, один из наиболее значимых – возраст. Так для лиц старшей 

возрастной группы характерен более высокий процент расхождений между 

аудиометрией и самоотчетом за счет наличия предшествующих проблем со слухом 

или фактора личности исследуемого. Золотым стандартом оценки нарушений 

слуха у взрослого населения является тональная пороговая аудиометрия. Однако её 

выполнение требует доступа к дорогостоящему аудиологическому оборудованию 
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и квалифицированному персоналу, что ограничивает доступность данного 

исследования. Создание доступной среды для обследования и связи со 

специалистами может быть реализовано благодаря техническим возможностям 

нашего времени. На сегодняшний день уже имеются сайты и мобильные 

приложения, позволяющие проверить слух самостоятельно.      На сегодняшний 

день во многих странах для решения данной проблемы разработаны и 

интегрированы в работу здравоохранения мобильные приложения, позволяющие 

проводить скрининг слуха при помощи смартфонов, планшетов или персональных 

компьютеров [2].Такой подход даёт возможность провести исследование слуха у 

значительно большей части населения, в том числе у жителей отдалённых районов 

на амбулаторном приёме, а так же создать оптимальные условия для самоконтроля 

слуха при приёме ототоксических препаратов и у пациентов с флюктуирующей 

тугоухостью [3]. Однако данный скрининг имеет ряд недочётов. Наиболее часто 

мобильное приложение доступно для одной операционной системы (Android/iOS) 

и может быть скачано только в PlayMarket/AppStore [6, 9]. Отсутствие данных 

анамнеза и отоскопии не даёт полного представления о проблеме. Исследование 

слуха проводится до 8 кГц, что исключает возможность диагностики скрытых 

потерь слуха на высоких частотах. На сегодня среди клинически проверенных 

приложений известны следующие: Hearing Test (Польша), hearScreen (США), Ear 

Scale (Тайвань), uHear (Южная Африка), KUDUwave (Южная Африка). В России 

использование мобильных технологий для исследования слуха не 

регламентировано здравоохранением, и носит рекламный или игровой характер.  

Возрастные нарушения когнитивного статуса, наличие тревожно-

депрессивных состояний могут приводить к трудностям оценки результата и 

ложноотрицательной оценке КОГ, в частности при высокочастотной потере слуха. 

Пациенты ответившие положительно на вопрос потери слуха направляются врачом 

гериатром согласно к врачу оториноларингологу с целью проверки слуха и 

проведения реабилитации. На этом этапе   также могут возникнуть сложности, в 

частности связанные с доступностью медицинской помощи. Оснащение 

медицинских учреждений первичной медико-санитарной помощи не всегда 
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достаточно в плане комплексной оценки слуховых и неаудиторных проблем 

пациента. В то же время консультирование в сурдологическом центре или кабинете 

часто связано с территориальной доступностью и убедительно согласуется с 

количеством врачей сурдологов в государственных и муниципальных 

медицинских учреждениях.  При этом у подавляющего числа взрослых (77,6%), 

обращающихся за помощью в сурдологические кабинеты, диагностируют 

тугоухость III–IV степени и глухоту, т. е. социально значимые нарушения слуха 

[242, 264], в то время как реабилитация пациентов с незначительными 

нарушениями слуха отсутствует или проводится исключительно 

медикаментозными лекарственными препаратами врачами первичного звена с 

учетом сопутствующих заболеваний. Вышеперечисленное определяет потребность 

первичного звена в лице врача терапевта и врача гериатра в современных 

инструментах для выявления незначительной потери слуха и изучения 

диагностической точности разных инструментов самооценки потери слуха 

пациентом в целях применения методов, оптимальных по соотношению 

чувствительность/специфичность. 

Важность проведения комплексной гериатрической оценки (КГО) у пожилых 

пациентов в плане диагностики нарушений слуха продемонстрирована в работе 

Frilling B., который также отмечает, что в дополнение к проблемам диагностики и 

лечения также возникают вопросы, связанные с влиянием гериатрической 

мультиморбидности и функциональных ограничений на решения и успех лечения 

[405].  

В литературе отмечается важная роль врача гериатра, врача терапевта и врача 

общей практики в принятии надлежащих и своевременных решений для решения 

проблем со слухом [52, 76, 249]. По мнению Dupuis K. et al., расширение 

междисциплинарного общения между клиницистами может улучшить 

планирование ухода и результаты для пожилых людей с потерей слуха [387, 640]. 

По мнению Skalska A. et al., знания и опыт врачей-гериатров, а также применение 

КГО в качестве диагностического инструмента, направленного на выявление 

состояний, типичных для пожилых людей, могут в значительной степени 
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способствовать более адекватной оценке риска и пользы [473]. В ряде проведенных 

исследований изучена частота жалоб на снижение слуха у лиц пожилого и 

старческого возраста, имеющих ХСНТ 

По данным центра первичной медико-санитарной помощи в городском 

районе Гуаякиля (Эквадор) снижение слуха при КГО составила 37,8 % [195], по 

данным центра семейной медицины (Мехико) тугоухость по данным опроса 

отметили 35% обследованных [670]. Согласно проведенному исследованию 

отечественных авторов по распространенности гериатрических синдромов среди 

лиц в возрасте 65 лет и старше в четырех поликлиниках Москвы, жалобы на 

снижение слуха были очень распространены, даже несмотря на то, что глухота 

была одним из критериев исключения, частота жалоб значительно увеличивались 

с возрастом и составила у лиц старческого возраста 60,7% [28], что согласуется с 

раннее проведенным исследованием «Хрусталь» (60,7%) [39, 116, 131, 180]. 

Völter C et al. отметили влияние нарушений слуха на гериатрическую оценку, 

обусловленные непониманием устных инструкций по заполнению опросника, что 

может привести к ложному диагнозу у 16% пациентов с тугоухостью [466]. 

Важность вопроса территориальной доступности медицинской 

сурдологической помощи и подготовленности врача первичного звена к 

консультированию пациента с ХСНТ и его сопровождению в ходе реабилитации с 

целью своевременной коррекции состояний, определяемых как неаудиторные 

проблем исследовалась рядом зарубежных авторов [325, 345, 389, 444]. По данным 

M. de la Cruz Rendón-Orozco et al. среди врачей 72 % знали концепцию КГО, 72 % 

предпочли не выполнять ее из-за нехватки времени и 67 % указали на отсутствие 

инструментов для ее проведения [362]. Важность применения скрининговых 

инструментов оценки слуха на этапе первичной медицинской помощи лицам 

старшей возрастной группы несомненна. Так, в исследованиях, проведенных в 

Великобритании и США, введение опросников для проверки слуха в 

гериатрической популяции улучшает выявление проблем со слухом у 25% 

обратившихся на прием, в пять раз чаще заставляет таких пациентов обратиться за 

специализированной помощью [417, 452, 533, 633, 667]. В то же время отсутствие 
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данных по исследованию показателя диагностической точности опросника КГО 

оценить его прогностическую значимость на этапе обследования пациента 

гериатром. 

Организация медицинской помощи пациентам с тугоухостью, включая 

ХСНТ, регламентирована приказом МЗ РФ от 9 апреля 2015 г. № 178н «Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 

«сурдология-оториноларингология», клиническими рекомендациями 

«Сенсоневральная тугоухость у взрослых». Для оценки слуха в основном 

используют ряд аудиологических тестов и объективных методов согласно 

показаниям. Поскольку возрастное снижение слуховой и когнитивной обработки 

может способствовать трудностям при прослушивании в шуме, о которых часто 

сообщают пожилые люди даже те, кто имеет соответствующие возрасту 

аудиометрические пороги слуха (ISO 7029-2000 [ISO, 2000]) важно проводить 

оценку способности пациента слышать в различных повседневных ситуациях [48, 

55, 168, 226].  

Важность одновременной самооценки слуха пациентом подчеркнута в работе 

M.Y. Kwak [297, 609]. Перечень вопросов, включенных в анкету, позволяет 

пациенту самому субъективно оценить затруднения или их отсутствие, 

возникающие при коммуникации в различных ситуациях повседневной жизни. 

Головановой Л.Е. описана корреляция суммарной оценки опросника HHIE-S и 

показателя качеств жизни пациента (КЖ). Использование опросников не требует 

специального оборудования и значительных временных затрат, позволяют 

пациенту самому определить уровень социальной адаптации [61]. 

Одним из наиболее широко применяемых опросников в отношении 

слухового участия и адаптированными для РФ в настоящее время являются Hearing 

Handicap Inventory for the Elderly (HHIE); Hearing Handicap Inventory for Adults 

(HHIA); Hearing Handicap Inventory for the Elderly Screening Version (HHIE-S); 

Hearing Handicap Inventory for Adults Screening Version (HHIA-S). HHIE, 

разработанные авторами I. Ventry & B. Weinstein, 1982 [672]. Данный инструмент 

позволяет понять влияние нарушения слуха на эмоциональную и социальную 
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адаптацию в повседневной жизни. Опросник HHIE для работы с пожилыми состоит 

из 25 вопросов, включающих 12 вопросов, относящихся к социально-ситуационной 

подшкале «S», и 13 – к эмоциональной подшкале «Е». Опросник для взрослых 

людей с нарушением слуха (Hearing handicap inventory for adalt – HHIA), 

разработанный C. Newman, B. Weinstein, G. Jacobson, G. Hug, в 1990 году, 

аналогичен опроснику HHIE по своей структуре, состоит из 12 вопросов 

социально-ситуационной подшкалы и 13 – эмоциональной [647]. Он был создан на 

базе HHIE путем замены трех вопросов.  

Авторами были разработаны и предложены к применению скрининговые 

версии – HHIA-S (авторы C. Newman,B. Weinstein, G. Jacobson, G. Hug, 1990) и 

HHIE-S (авторы I. Ventry & B. Weinstein, 1983) [673]. Эти модифицированные 

анкеты HHIA и HHIE состоят из 10 вопросов, 5 эмоциональной подшкалы и 5 

социально-ситуационной подшкалы. Эти вопросы отобраны авторами из 25 

вопросов анкеты HHIA и HHIE, как наиболее значимые в ходе проведенного 

анализа. Опрос пациентов при помощи скрининговой анкеты HHIA-S и HHIE-S 

позволяет значительно сократить время ответов на вопросы, что является важным 

для пожилых, а также людей склонных к быстрой утомляемости, при массовых 

обследованиях пациентов. Подсчет результатов анкетирования по опросникам 

HHIA, HHIE, HHIA-S, HHIE-S проводится по балльной системе. Ответ «да» 

оценивается в 4 балла, ответ «нет» в 0 баллов, ответ «иногда» в 2 балла. Общая 

сумма баллов в анкетах HHIE и HHIA варьирует от 0 баллов до 100: 0 баллов 

означает отсутствие проблем, 100 – значительные проблемы в жизни пациента, 

связанные с тугоухостью. Сумма баллов эмоциональной подшкалы варьирует от 0 

до 52 баллов, а социально-ситуационной от 0 до 48 баллов. При этом максимальное 

количество баллов отражает максимальные проблемы в связи с патологией слуха. 

Общая сумма баллов в скрининговых анкетах (HHIA-S и HHIE-S) колеблется от 0 

до 40 баллов. 

Авторами разных стран статистически подтверждается высокая степень 

надежности и эффективности выявления ХСНТ среди пожилых людей, с 

применением как скрининговой, так и полной версии опросника. По данным Gates 
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G.A. et al., скрининговая версия HHIE-S, имела чувствительность 35% и 

специфичность 94% для выявления потери слуха, полная версия HHIE имела 

большую чувствительность (71%), но более низкую специфичность (71%), чем 

HHIE-S [652]. Китайская версия HHIE-S имела чувствительность 76,9% и 

специфичность 79,8% для выявления пациентов с инвалидизирующей потерей 

слуха [291] в другом исследовании чувствительность и специфичность опросника  

составляли 84,5% и 58,3%, соответственно [642]. Авторами еще одного 

исследования проведенного во Франции установлено, что HHIE-S может быть 

полезен для скрининга возрастной потери слуха у пожилого населения: 

чувствительность составила 80,4%, специфичность 85,4%, положительная 

прогностическая ценность 74,5% и отрицательная прогностическая ценность 

89,1%, 24,8% пациентов по данным исследования имели показания к 

слухопротезированию [668]. Арабские версии HHIA и HHIE являются 

приемлемыми инструментами для оценки психологического состояния пациента с 

ХСНТ [433]. При этом надежность и клиническая информативность доказана не 

только традиционными методами психометрического анализа (альфа Кронбаха и 

анализ основных компонентов), но и современной методикой психометрического 

анализа, а именно анализа Раша. Результаты показали, что HHIE обладает 

сильными измерительными свойствами [537]. 

Использование опросника HHIE позволяет врачу первичного звена выявлять 

пациентов с ранней потерей слуха, что позволит оптимизировать процесс 

реабилитации. Установлено, что у 25,2% (n=1484) пациентов показатели HHIЕ 

свидетельствовали о потере слуха, у этих пациентов была более высокая частота 

направлений, 28% против 9,2%, из которых 93,3% были признаны надлежащим 

образом направленными, а 58,7% считались кандидатами на слухопротезирование 

[533]. 

В отечественной литературе по данным HHIE продемонстрирована 

корреляция со степенью тугоухости и возрастом, степень корреляции снижается у 

пациентов 60 лет и старше (R2=0,94; различия в оценках при разной степени 

тугоухости недостоверны) [10, 35]. В исследовании зарубежных коллег, участники 
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мужского пола имели значительно более высокий суммарный балл, чем участники 

женского пола [595]. В исследовании Moser S. et al. при изучении восприятия 

проблем со слухом среди пожилых женщин и мужчин (≥55 лет) с возрастной 

потерей слуха в среднем участники оценивали свои нарушения слуха как легкие и 

ощущали их последствия на эмоциональном и социальном уровнях [514]. Однако, 

работ по исследованию увеличения возраста и влияния снижения слуха на обе 

сферы жизни по HHIE не найдено. Сравнение результатов тестировании и 

повторного тестирования в динамике с помощью опросников (HHIE-S, HHIА-S, 

HHIE, HHIА) может быть использовано в качестве оценки эффективности 

реабилитации. Malmberg M. et al. выявили улучшение показателей HHIE с течением 

времени [393, 397]. Newman C.W. et al. доказали значительное снижение 

воспринимаемых эмоциональных и социальных последствий нарушения слуха 

после 1 года использования слуховых аппаратов [526]. Nuesse T. et al. отмечают 

статистически значимое влияние порогов слышимости чистого тона, 

распознавания речи в шуме, возраста, и готовности использовать слуховые 

аппараты на оценку HHIE [599]. Отсутствуют в отечественных публикациях 

сведения по диагностической информативности опросника в сравнении с 

«золотым» стандартом – методом аудиометрии, не исследовано использование 

предложенных критериев оценки в плане сопоставления влияния нарушения слуха 

на эмоциональную и социальную адаптацию в повседневной жизни с учетом 

критериев ВОЗ для классификации тугоухости. 

Помимо речевого слуха, слуховая система выполняет чрезвычайно важную 

функцию локализации и разделения звуков. Это особенно верно в том случае, если 

источник находится за пределами поля зрения. Приводились доводы в пользу 

важности этого аспекта слуха в контексте аудиологической реабилитации [7, 17, 

169, 210]. Традиционные методы самоотчета для оценки компонентов и степеней 

слуховой инвалидности не учитывают или, по крайней мере, недооценивают вклад 

пространственных нарушений слуха, которые могут привести к повышенным 

трудностям для слушателей. В качестве возможного инструмента ряд авторов 

предлагают опросник SSQ, который имеет полную и сокращенную форму, 
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валидизирован и переведен на ряд языков, включая русский [234, 287, 662]. Шкала 

речевых, пространственных и качественных характеристик слуха (Speech, Spatial 

and Qualities of Hearing Scale, SSQ) была предложена S. Gatehouse и W. Noble [411, 

528] в 2004 г., конструктивные особенности позволяют проводить оценку 

субъективных слуховых ощущений пациента в ситуациях реальной жизни, где 

важны функции ототопики, бинауральное прослушивание, а также слуховое 

внимание. В ранее проведенных исследованиях было показано, что SSQ является 

чувствительным и надежным вопросником для выявления преимуществ, связанных 

с использованием различных слуховых технологий и других форм вмешательств  у 

пациентов с ХСНТ [272, 554].  

Оригинальная версия SSQ изначально создана на английском языке и состоит 

из 49 вопросов, разделенных на три части. Первая часть, «Восприятие речи», 

включает 14 вопросов, охватывает обширный и реалистичный диапазон речевых 

слуховых контекстов и существенные различия в предполагаемой ситуации. 

Вопросы касаются условий конкурирующих звуков, видимости других говорящих, 

количества людей, вовлеченных в разговор, и различий в фоновых условиях 

(тишина, постоянный шум, реверберация, многие другие голоса). Вторая часть, 

«Пространственный слух», состоит из 17 вопросов, посвященных 

пространственному слуху, касается суждений о направлении, расстоянии и 

движении. Третья часть, «Качество слуха», включает 18 вопросов, касающихся 

разделения звуков, узнавания, ясности или естественности звучания и усилий по 

прослушиванию. Ответ на каждый вопрос предполагает, что респонденты 

оценивают свой выбор по 10-балльной шкале со следующей градацией: 0 — 

«совсем нет», 10 — «отлично», описывающих повседневные ситуации, связанные 

с задачами прослушивания.  

P. Gablenz et al. (2018) создали краткую форму SSQ-17 для использования в 

популяционных исследованиях [678]. J. Kiessling et al. (2011) разработал краткую 

форму SSQ из 15 пунктов, предназначенную для эпидемиологических условий 

[414]. В 2012 г. K. Demeester et al. сократили количество пунктов SSQ до пяти, 
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чтобы сделать этот вопросник доступным для рутинного использования в 

клинических условиях и для целей скрининга [431]. 

Были обнаружены значительные различия динамических аспектов слуха 

между пользователями кохлеарных имплантов и пациентами с умеренными 

нарушениями слуха, в то время как показатели подшкалы «Речь», показали больше 

сходства в исследуемых группах. Доказано, что применение сокращенной версии 

шкалы речевых, пространственных и качественных характеристик слуха (SSQ5) 

надежно в плане измерения результатов реабилитации у пользователей кохлеарных 

имплантов. 

В ряде работ с применением оценки SSQ продемонстрированы результаты 

успешной реабилитации пациентов после проведенной кохлеарной имплантации 

уже через месяц после подключения кохлеарного импланта [128, 219]. В 

проведенных исследованиях с использованием различных версий опросника SSQ 

при оценке различных аспектов нарушения слуха в большинстве случаев проводят 

оценку суммарного балла опросника, а также  его подшкал [60, 86, 151]. В одном 

из исследований отмечено, что  даже при минимальной потере слуха средний балл 

опросника SSQ в гериатрической популяции ниже (7,7±1,2 балла), чем у лиц 

молодого возраста (8,8±0,6 балла), при умеренной тугоухости средний балл 

опросника становится ниже (5,5±1,9 балла) [149, 627]. 

Сравнительный анализ показателей SSQ среди 330 взрослых пациентов 

различного возраста с нормальным слухом и тугоухостью показал, что наибольшая 

разница суммарной оценки относительно подшкалы «речь», положительный 

эффект проведенной реабилитации отмечен авторами по подшкалам  

«пространственный слух», «качество» [515]. Преимущество короткой версии 

опросника SSQ5 для скрининга было доказано в том числе с определением 

чувствительности, специфичности и максимально достижимой 

дискриминационной мощности для прогнозирования состояния слуха в 

соответствии с характеристиками речи в шуме [431]. Использование SSQ5 имело 

на 37% больше максимальной дискриминационной силы для определения 

категории состояния слуха на основе характеристик речи в шуме у лиц в возрасте 
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от 55 до 65 лет. Кроме того, SSQ5 казался устойчивым во взрослых популяции 

разного возраста (89,6% корреляция между ответами SSQ5 и SSQ45), а также среди 

кандидатов на слуховые аппараты (корреляция 79,2%).  

В работе отмечена польза применения опросника на этапе планирования 

реабилитации врачом сурдологом, оториноларингологом, поскольку 

распределение баллов SSQ определяется не только особенностями слуха, но и 

рядом других факторов, ведущими из которых по данным авторов являются пол, 

образование и результат самооценки слуха пациентом.  

SSQ в отличие от других подобных опросников (APHAB, COSI, HHIE и др.) 

имеет ряд особенностей. Вопросы сформулированы так, чтобы оценить восприятие 

речи в различных конкурирующих контекстах, а также исследовать компоненты 

пространственного слуха - направление, расстояние и движение. Кроме того, 

оцениваются способности как к разделению звуков, так и к одновременному 

восприятию речевых потоков. Качество слухового восприятия включают оценку 

легкости прослушивания, а также естественность, ясность и узнаваемость 

различных музыкальных произведений и инструментов, а также повседневных 

звуков [516, 525].  

Среди факторов, которые, возможно, влияют на сумму баллов SSQ, наиболее 

обсуждаемым в литературе является возраст. В исследовании A. Moulin and C. 

Richard (2016) для взрослых с нарушением слуха описан возрастной эффект, 

дополнительно в качестве предикторов авторы рассматривают пол и образование 

[515]. В исследовании J. Banh и et al. (2012) суммарная оценка у молодых в среднем 

составила 8,8 балла (SD=0,6) из 10, а пожилые люди набрали 7,7 балла (SD=1,2) из 

10, различие  особенно выражено в шкале «Восприятие речи» [205]. P. Gablenz и et 

al. (2018) установили, что низкий уровень образования связан с более низкими 

баллами SSQ, низкая оценка по шкале «Пространственный слух» отмечена у 

женщин [678]. 

Были тщательно изучены эффекты асимметрии порогов слуха, в плане 

влияния на суммарный балл SSQ. Влияние асимметрии слуха на оценку SSQ, 

особенно на шкалу «Пространственный слух», признается многими авторами [59, 
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61, 66]. Olsen S. и et al. (2012) исследовали влияние односторонней тугоухости на 

суммарный балл SSQ [537].  

Известно, что проблемы с идентификацией, вниманием и усилием, а также 

проблемы пространственного слуха занимают значительно место в определении 

инвалидности. Авторами проведенного исследования была доказана высокая 

корреляция между баллами, полученными при обработке анкеты SSQ, и 

социальной дезадаптацией, инвалидностью, связанной с потерей слуха [471]. В 

другом исследовании было показано, что выполнение заданий на восприятие речи 

в сложных условиях аудирования значительно коррелирует с трудностями 

самовосприятия [2, 28, 56, 183, 235].  

Ввиду успешного опыта применения SSQ были созданы модификации для 

оценки эффективности слухопротезирования N. Jensen et al. (2009) [554] в 2009 г. 

предложили использовать SSQ-B, позволяющую оценить, насколько выбранный 

слуховой аппарат компенсирует сенсорную дезадаптацию человека. Вариант SSQ-

C — опросник для сравнения эффекта от применения двух разных слуховых 

аппаратов (либо пары аппаратов при бинауральном слухопротезировании).  

В 2013 г. W. Noble и et al. (2013) [274] представили сокращенную форму 

опросника — SSQ-12. Версия из 12 вопросов отличалась от других коротких форм. 

Сравнительный анализ показал незначительную разницу в результатах 

респондентов между SSQ-49 и SSQ-12, что позволило разработчикам 

рекомендовать SSQ-12 в качестве скринингового метода оценки качества жизни в 

практической аудиологии.  Зарубежными авторами проведен факторный анализ и 

выделены 10 прагматических шкал опросника SSQ-12 [274, 669]. Девять из десяти 

прагматических подшкал представлены так же, как и три более широкие подшкалы 

SSQ, однако более сложным контекстам уделяется особое внимание, что приводит 

к большей дифференциации слуховых способностей. Эти прагматические 

подшкалы обозначены как: речь в тишине, речь в шуме, речь в речевых контекстах, 

прослушивание нескольких речевых потоков, локализация, расстояние и движение, 

сегрегация, идентификация звука, качество и естественность и усилие 

прослушивания.  
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SSQ активно используется в клинической практике в качестве 

дополнительного диагностического метода для определения пространственных 

затруднений пациента и контроля эффективности реабилитации, хирургического 

лечения тугоухости, слухопротезирования, а также в научных исследованиях, 

посвященных слуховой дисфункции. Шкала SSQ использовалась в исследованиях, 

посвященных эффектам бинаурального слухопротезирования [34, 38, 59, 64], 

кохлеарной имплантации [42, 224], кохлеарной имплантации со слуховым 

аппаратом на контралатеральном ухе [377], что подтверждает высокую надежность 

и простоту использования SSQ.В то же время возможность оценки речевых и 

других аспектов слушания путем оценки прагматических шкал в РФ не 

исследовалась. 

1.2.2 Психоакустическая оценка слуха и методы оценки 

центральных слуховых расстройств 

Врач сурдолог-оториноларинголог приступает к исследованию слуховой 

функции после сбора жалоб, анамнеза и осмотра ЛОР-органов [175, 177, 250]. 

Арсенал клинической аудиологии включает в себя комплекс психоакустических и 

объективных методов исследования слуха [47, 114, 165, 199, 202].  

Тональная пороговая аудиометрия является основным методом диагностик 

тугоухости, методика ее выполнения требует соблюдения определенных 

технических требований и может различаться в возрастном аспекте [13, 99, 119, 

170, 229]. Исследование порогов слышимости в децибелах (дБ) относительно 

нормального порога слышимости (нПС) позволяет не только выявить наличие или 

отсутствие нарушений слуха, но и произвести расчет степени потери слуха, 

рассчитать параметры индивидуальной настройки слухового аппарата. 

Учитывая возрастные изменения слуховой чувствительности за счет 

высокочастотного компонента регистрация тональных порогов в расширенном 

диапазоне звуковых частот (9–20 кГц) увеличивает возможности аудиологической 

диагностики. Определение остроты слуха в верхней части слышимого диапазона 
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вызывает особый интерес и изучается рядом авторов нашей страны и зарубежными 

коллегами [96, 207, 403].  Для определения методики исследования тонального 

слуха на частотах свыше 8 кГц Б.М. Сагалович ввел в русскоязычную практику 

термин «аудиометрия в расширенном диапазоне частот» [159, 204]. Однако на 

данный момент не существует унифицированных международных норм слуховых 

порогов для конкретных частот расширенного диапазона по воздуху в возрастном 

аспекте. Ряд отечественных и зарубежных аудиологов проводили исследование 

слуха в расширенном диапазоне звуковых частот в разных возрастных группах для 

установления значений возрастных физиологических норм (эталонных порогов) на 

аудиометрической аппаратуре различных фирм [120]. По данным P. Hallmo et al. 

(1994) пороги отологически здоровых пожилых людей находились в пределах 0,1 

и 0,9 процентиля от ISO 7029 (1984) и увеличивались как с возрастом, так и с 

частотой в диапазоне 8–16 кГц [427]. В исследовании Куприк А.И. и Волкова О.В. 

(2019) измерения показали, что наибольшее значение порогов в расширенном 

диапазоне частот имеет место в возрастных группах 61-70 лет и 71-79 лет, достигая 

величины 68,1 дБ и 74,2 дБ на частотах 12 и 16 кГц, соответственно [117]. 

Кроме того, ряд авторов на основании аудиометрии в расширенном 

диапазоне частот выявили типы аудиометрических кривых и процент отклика на 

высоких частотах. В исследовании M. Wang et al. (2021) выявили, что менее 20% 

отклика было зарегистрировано на частоте 16 кГц в группе лиц в возрасте от 61 до 

70 лет [400]. 

Левина Ю.В. и соав. (2003) продемонстрировали, что в возрастных группах 

старше 40 лет обследованные в 100% случаев слышат сигналы частотой от 9 до 14 

кГц, в 85,4% — 16 кГц, в 67% — 18 кГц, в 45% — частотой 20 кГц, что определяет 

максимально целесообразные к тестированию частоты у пациентов старшей 

возрастной группы Вместе с тем, с увеличением возраста наблюдалось 

закономерное ухудшение слуха при исследовании в расширенном диапазоне частот 

а аудиометрическая кривая имела вогнутый характер у всех обследованных [120]. 

Шидловский А.Ю. (2015) показал, что в 23,8% случаев тональные кривые в 

расширенном диапазоне частот имели нисходящий характер, у 21,4% больных 
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аудиометрическая кривая имела пилообразный вид, со склонностью к 

нисходящему типу [262].  

Использование оценки порогов слуха в расширенном диапазоне частот 

позволяет  прогнозировать потерю слуха, начиная с 51 года. По мнению P. Hallmo 

et al. (1994) у мужчин существует тенденция к повышенным порогам слуховой 

чувствительности [427]. По результатам L.J. Matthews et al. (1997) различия в 

порогах слуха для высоких частот между женщинами и мужчинами отсутствовали 

[401]. По данным N.C. Stenklev et al. (2004) гендерных различий пороговых 

значений не обнаружено [623]. В то же время учитывая наличие коморбидной 

патологии и факторов риска среди пациентов с ХСНТ старшей возрастной группы 

следует у данной категории пациентов предусмотреть обязательное выполнение 

тональной пороговой аудиометрии в расширенном диапазоне частот. Так по 

мнению R.A. Valiente et al. (2015) раннее прогнозирование и вмешательство в 

группе риска, включая изменение дозы лекарственного препарата или правильное 

использование средств защиты слуха при приеме ототоксических средств и 

воздействии шума, могут облегчить или даже прекратить развитие потери слуха 

[398, 399]. В группе лиц работавших в условиях шума и курящих при нормальном 

результате стандартной аудиометрической оценки пороги на высоких частотах 

могут быть нарушены [160, 164, 351, 535, 530]. 

Таким образом, данные литературных источников подтверждают, что 

аудиометрия в расширенном диапазоне частот имеет наибольшую 

диагностическую значимость для раннего выявления снижения слуха различного 

генеза. Аудиометрия в расширенном диапазоне звуковых частот может быть 

надежным инструментом в мониторинге слуха, поскольку изменения слуховой 

чувствительности на высоких частотах происходят раньше.  

Использование надпороговой аудиометрии также считается важным методом 

диагностики сенсоневральных расстройств. Предложено около двадцати 

надпороговых тестов, методика проведения которых описывается и в 

аудиологических руководствах, и в инструкциях к соответствующим аудиометрам 

[148]. Большинство надпороговых тестов основывано на прямой и косвенной 
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оценки функции громкости. Наиболее информативным и простым в выполнении 

является тест прямой оценки функции громкости – установление уровней 

громкостного дискомфорта в дБ над порогами слышимости. К наиболее 

распространенным косвенным оценкам функции громкости относят тест Люшера 

(Люшера-Звислоцкого), SISI-тест и пробу Фаулера (Фоулера). На современном 

этапе возможности исследования слуховой функции значительно расширились в 

первую очередь за счет внедрения в клиническую практику объективных методик. 

В практической деятельности врача оториноларинголога-сурдолога используется 

акустическая импедансометрия, представляющая комплекс клинических тестов, 

основанных на измерении импеданса среднего уха и функционального состояния 

лицевого нерва. По данным отечественной и зарубежной литературы авторы 

определяют важность и ценность данных, полученных с помощью акустической 

импедансометрии [11, 30, 215]. 

По мнению некоторых авторов, анатомические особенности строения уха 

требуют расширения возможностей традиционного метода и реализации 

широкополосной импедансометрии, включающей широкий спектр частот [5, 123, 

172, 166]. По результатам исследования Сапожникова Я.М. и соав. (2019) у всех 

пациентов с сенсоневральной тугоухостью по данным регистрации тимпанометрии 

на частоте зондирующего тона 226 Гц объем наружного слухового прохода 

составлял 1,34 мл (1,07–1,57 мл), при широкополосной тимпанометрии 

статистически значимых различий в данных объема наружного слухового прохода, 

градиента и внутрибарабанного давления в группе контроля не выявлено [49]. 

Авторы заключают, что при сенсоневральной тугоухости широкополосная 

тимпанометрия не дает существенной дополнительной информации. Таким 

образом, данные литературных источников отражают важность и диагностическую 

ценность проведения классической тимпанометрии и акустической 

рефлексометрии у пациентов с сенсоневральной тугоухостью. 

Одним из наиболее перспективных объективных методов топической 

диагностики поражения слуха является регистрация отоакустической эмиссии 

(ОАЭ). Регистрация ОАЭ активно применяется в неонатальных скрининговых 
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программах. Однако в литературных источниках только в некоторых работах есть 

сведения об изменениях ОАЭ у взрослых лиц с возрастом [16, 57, 385]. По 

исследованию отечественных авторов в 2011 году выявлены особенности 

регистрации различных видов отоакустической эмиссии у больных с 

пресбиакузисом с применением метода регистрации отоакустической эмиссии на 

частоте продукта искажения на фоне контралатерального шумового подавления 

для выявления поражения медиальной оливо-кохлеарной системы [91, 187]. По 

результатам у больных основной группы кривая зависимости от частоты в 5,4% 

случаев имела выраженный пик на 2828 Гц. Авторы заключают, что в пожилом 

возрасте функция медиально-оливокохлеарной системы снижена, причем в 

максимальной степени — у людей с нарушениями слуха. В 2019 году проведена 

оценка возрастных изменений ОАЭ и эффекта ее подавления у взрослых 

испытуемых с нормальным слухом и пресбиакузисом [205, 282]. В ходе 

проведенных исследований предложено использовать высокочастотную ОАЭ в 

качестве инструмента скрининга с последующим подтверждением выполнением 

аудиометрии в расширенном диапазоне частот. А. Aziz et al. подтвердили роль 

высокочастотной ОАЭ в скрининге пресбиакузиса [378]. По результатам авторов 

чувствительность и специфичность высокочастотной ОАЭ при выявлении 

пресбиакузиса составила 72,3% и 49,3%, соответственно, с положительной 

прогностической ценностью 39,8% и отрицательной прогностической ценностью 

79,3%. 

При экспертизе тугоухости и у лиц с глубокими когнитивными нарушениями 

используют регистрацию электрофизиологических ответов мозга на предъявление 

различных акустических стимулов, методики регистрации слуховых вызванных 

потенциалов (СВП) и возможности современных компьютерных систем для 

исследования СВП представлены в научных трудах отечественных и зарубежных 

ученых [98].  

В клинической аудиологии наиболее востребованы коротколатентные 

слуховые вызванные потенциалы (КСВП), которые отражают активность 

слухового нерва и слухового проводящего пути в связи со стабильностью ответов 
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мозга, что обеспечивает высокую чувствительность и специфичность результатов 

теста у пациентов любого возраста. Современные исследования показали, что 

метод регистрации стационарных слуховых потенциалов (Auditory Steady State 

Response, ASSR), по своей надежности сопоставим с результатами регистрации 

КСВП, а современные алгоритмы регистрации данного теста потенциально 

позволяют уменьшить общую продолжительность исследования. Множество 

исследований описывали ценность ASSR в качестве клинического инструмента с 

широким диапазоном применения [665]. Отечественными авторами в 2018 году 

рассмотрены оптимальные параметры стимуляции и регистрации, возможности и 

ограничения использования ASSR для оценки поведенческих порогов у пациентов 

с различной степенью тугоухости и конфигурацией аудиограммы [4, 192]. 

И.В. Наумова и соав. выявили корреляцию порогов ASSR с подачей стимула в 

свободном звуковом поле с ответами, полученными при стимуляции через 

внутриканальные телефоны, и значениями тональной пороговой аудиометрии в 

свободном звуковом поле у нормально слышащих. Авторы получили 

коррекционные коэффициенты измерений порогов ASSR и поведенческих порогов 

в условиях свободного звукового поля у нормально слышащих взрослых [138]. 

Наиболее востребованными направлениями применения ASSR принято считать 

выявление тугоухости у пациентов любого возраста с определением конфигурации 

аудиограммы для эффективного слухопротезирования и объективизации 

показаний при отборе пациентов на кохлеарную имплантацию за счет верификации 

порогов звуковосприятия по всему диапазону речевых частот [3, 12, 21, 266].  

Метод речевой аудиометрии занимает существенное место в экспертизе и 

диагностике слуховых расстройств. Все больше исследований доказывают 

высокую распространенность снижения разборчивости речи центрального генеза. 

По данным M. Golding et al. (2004) частота встречаемости центральных слуховых 

расстройств у пациентов старших возрастных групп составляет 74% [561]. В 

исследовании S. Anderson et al. (2012) результаты подтверждают гипотезу, что 

пожилые люди теряют временную точность в подкорковом кодировании звука, что 

может, по крайней мере частично, объяснять их трудности с восприятием речи 
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[292]. При этом по данным литературы по результату тональной пороговой 

аудиометрии не всегда можно точно предсказать показатели разборчивости речи 

[195, 196].   

В исследовании разборчивости речи используют артикуляционные таблицы 

из 20 одно- и разносложных слов, по окончании исследования вычисляется процент 

правильно воспроизведенных слов (процент разборчивости при комфортной 

громкости) [33, 73, 200]. При сенсоневральной тугоухости периферического генеза, 

особенно при круто нисходящих тональных аудиограммах и наличии 

рекруитмента, разборчивость обычно не превышает 70–80%. Однако, при речевой 

аудиометрии посредством фраз максимальная разборчивость достигается при 

меньших уровнях интенсивности, чем при использовании отдельных слов, 

повышая точность определения порогов восприятия речи. Одним из 

апробированных фразовых тестов является русский матриксный фразовый тест 

(Russian Matrix Sentence Test – RuMatrix) с так называемой матриксной структурой, 

синтаксически фиксированных, но семантически непредсказуемых, формируемых 

путем комбинации слов в случайном порядке, разработанный в Германии в рамках 

программы исследований по оценке речевой разборчивости в шуме для разных 

европейских языков [236] и адаптированный к применению в России. Отсутствие 

смыслового содержания фраз позволяет избежать использования пациентом 

контекста и затрудняет запоминание.  

Показатель разборчивости в тишине, в свою очередь не прогнозирует 

хороший слух в сложной акустической среде [74, 220]. По результатам 

исследования G.D. Chermak et al. (2014) к наиболее частым проявлениям 

центральных нарушений слуха относятся трудности с пониманием речи в условиях 

фонового шума и/или акустической реверберации, при разговоре по телефону и при 

быстром темпе речи [337]. Доказана целесообразность проведения речевой 

аудиометрии не только в тишине, но и на фоне стандартизированного шума [521]. 

По исследованию Бобошко М.Ю. и соав. (2016) при оценке разборчивости 

односложных слов в тишине и разносложных слов в тишине и на фоне шума 

выявлено достоверное ухудшение результатов у всех обследованных пациентов по 
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сравнению с нормально слышащими лицами, отмечена тенденция к ухудшению 

показателей распознавания речи с возрастом, так же определено, что снижение 

разборчивости речи максимально выражено у лиц старческого возраста при 

предъявлении речевого сигнала на фоне шума, установлена прямая зависимость 

нарушений разборчивости речи от степени тугоухости, ее продолжительности и 

наличия центральных слуховых расстройств [181]. Установлена прямая 

корреляционная зависимость нарушений разборчивости речи от степени 

тугоухости и ее продолжительности [27, 47, 184]. Доказано, что для ранней 

диагностики тугоухости и профилактики возрастных сенсорно-когнитивных 

дисфункций целесообразно использовать не только результаты тональной 

пороговой аудиометрии, но и данные речевой аудиометрии в рамках 

диспансеризации населения старше 60 лет [29, 102]. 

Помимо базовых методов исследования периферического отдела слухового 

анализатора проводится аудиологическая диагностика центральных слуховых 

расстройств (ЦСР). Американской рабочей группой по изучению ЦСР в 2010 году 

рекомендованы монауральные низкоизбыточные тесты, дихотические тесты и 

тесты бинаурального взаимодействия. В ходе тестирования оценивается слуховое 

восстановление (способность понимать целое слово или высказывание, когда его 

часть пропущена) или способность выделять определенные сигналы из шумового 

фона [25, 48]. Для русского языка А.И. Лопотко и соав. [122] в 2002 году 

разработали русский речевой аудиометрический экспресс-тест, в котором 

многосложные слова подаются на фоне разных шумов. По данным литературных 

источников, широкое распространение получил Ольденбургский фразовый тест – 

OLSA (Oldenburger Satztest), предназначенный для оценки разборчивости фраз в 

шуме и апробированный для многих европейских языков [650].  

Для оценки бинауральной интеграции и бинаурального разделения 

проводится дихотическое тестирование. Предложены модификации дихотических 

тестов: цифровой дихотический тест [108] и дихотический тест идентификации 

предложений [118]. В настоящее время дихотическое тестирование является одним 

из самых распространенных методов исследования межполушарной асимметрии 
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речи у людей разного возраста. Одним из вариантов данного тестирования 

предложена аудиометрия чередующейся бинаурально речью (ЧБР) [23, 189, 265]. 

Среди англоязычных тестов бинаурального взаимодействия описаны: CVC Fusion 

Test (тест слияния «согласный–гласный–согласный»); Spondee Binaural Fusion Test 

(тест бинаурального слияния двух слогов) и др. [214]. 

Из неречевых методик в диагностике ЦСР используются адаптационные 

тесты (например, Tone Decay Test, или тест Овенса), тесты, связанные с временной 

обработкой акустического сигнала. 

Таким образом, комплексная оценка состояния различных уровней слуховой 

системы и ЦНС позволит разработать рациональную тактику ведения и 

реабилитации пациентов с ХСНТ старшей возрастной группы [68, 94, 190, 182, 197, 

218, 233]. 

1.2.3 Исследование качества жизни, коморбидных заболеваний, когнитивного 

и психологического статуса у пациентов старшей возрастной группы с ХСНТ 

В современной медицине качество жизни (КЖ) все чаще рассматривается в 

роли интегрального показателя здоровья населения, причем понятие «качество 

жизни» превратилось в предмет научных исследований и стало более точным – 

«качество жизни, связанное со здоровьем» (health related quality of life, HRQL) [14, 

101, 143, 144, 267]. В течение нескольких лет концепция «качества жизни, 

связанного со здоровьем» получила широкое развитие, особенно в области 

взаимосвязи уровня КЖ и тугоухости [24, 87, 103, 106, 198, 243, 260, 270, 430]. По 

данным Журавлева А.С., системные медико-социологические исследования 

качества жизни человека могут оказать существенную помощь в формировании 

объективного понимания специфики социального бремени сенсоневральной 

тугоухости [92].  

Основным инструментом исследования КЖ являются опросники. Широкое 

распространение приобрела краткая форма опросника - Medical Outcomes Study 

Short Form-36, MOS SF-36, позволяющая оценить физический и психологический 
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компоненты здоровья. Опросник MOS SF-36 прошел культурную и языковую 

адаптацию как в России и эффективно используется для определения 

эффективности реабилитации при слухопротезировании или проведении 

кохлеарной имплантации, включая оценку адаптации пациента к социальным и 

средовым условиям [145, 156, 318, 363, 499, 524, 460].  

Учитывая, что старение как правило сопровождается развитием ряда 

заболеваний, включая ХСНТ важно понимание вклада каждого из состояний в 

суммарную оценку КЖ, что позволит в большей степени акцентировать внимание 

на коррекции физического или психосоциального компонента качества жизни. 

Хотя индивидуальные эффекты вероятных причин потери слуха трудно различить, 

важно изучать роль модифицируемых факторов риска, которые могут облегчить 

течение хронической сенсоневральной тугоухости в старшей возрастной группе 

[93, 109, 298]. Выявление предотвратимых или модифицируемых факторов 

возрастной потери слуха должно стать главным приоритетом и важной целью 

современной модели здравоохранения [268, 324, 451]. Вопрос коморбидности у 

пациентов пожилого и старческого возраста с ХСНТ достаточно подробно отражен 

в ряде проведенных исследований. Исследования когорты взрослых в возрасте от 

18 до 70 лет в Нидерландах показало, что среди пациентов с тугоухостью 78,5% 

имели как минимум одно дополнительное хроническое заболевание, в отличие от 

лиц без нарушения слуха (68,6%). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

на основе проведенных исследований выделила перечень наиболее важных в 

гериатрической популяции заболеваний, при которых новый подход к оценке 

тугоухости с учетом степени функциональной потери слуха, особенностей качества 

жизни пациента позволит улучшить результат реабилитации пациентов с ХСНТ. 

Stam M. et al. и McKee et al. добавили три дополнительных заболевания, которые 

не были перечислены ВОЗ, но показали в исследованиях значительную связь с 

потерей слуха: сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), инсульт и онкологические 

заболевания [347, 503]. Описаны нарушения слуха при артериальной гипертензии 

и сердечно-сосудистой патологии, сахарном диабете, остеоартрозе, проблемах 
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зрения, подвижности, психосоциальных проблемах здоровья, а также у пациентов 

с онкологическими заболеваниями, получающими химеотерапию.  

Исследование, проведенное в Китае, подтверждает взаимосвязь заболеваний 

уха, диабета, артериальной гипертонии, атеросклероза, шумового воздействия и 

действия ототоксических препаратов на риск развития тугоухости, наибольшая 

корреляция выявлена для заболеваний уха и воздействия шума (ОШ = 2,83 [95% 

ДИ: 2,43-3,29]; ИЛИ = 2,59 [95% ДИ: 1,80-3,72]) [395]. 

Все больше данных свидетельствуют о том, что проблемы со слухом могут 

быть осложнением сахарного диабета (СД) и преддиабета [6, 150, 314]. Так более 

высокая распространенность потери слуха (46,9%) была зафиксирована у 

пациентов с диабетом, в контрольной группе распространенность составила только 

15,6% [531]. В многомерном анализе диабет был статистически значимым 

предиктором потери слуха у пациентов старше 65 лет, независимо от 

потенциальных смешанных эффектов возраста и гипертонии (ОШ = 1,4, 95% ДИ 

1,2–1,6). Helzner and Contrera (2016) высказали предположение, что 

патофизиологическим субстратом в этом случае может быть повреждение 

митохондрий и развитие кохлеарной микрососудистой дисфункции [453]. Кроме 

того, лекарства, используемые в лечении диабета и его симптомов, могут иметь 

ототоксические побочные эффекты, включая потерю слуха и шум в ушах [619]. 

Поэтому стратегии первичной профилактики потери слуха, связанной с СД, 

включают консультирование пациента по рискам потери слуха, в том числе более 

раннего начала возрастной потери слуха, прогрессировании тугоухости в 

результате неконтролируемого СД, по повышенной восприимчивости к шуму и 

потере слуха, связанной с лекарственными средствами, по важности мониторинга, 

раннего вмешательства и ведения здорового образа жизни [619]. 

Несколько крупных популяционных исследований обнаружили повышенный 

риск потери слуха у пациентов с гипертонией или другими сердечно-сосудистыми 

факторами риска. Общность механизмов развития сердечно-сосудистой патологии 

и сенсоневральной тугоухости [90, 652] может способствовать снижению слуха, 

особенно на низких частотах [404, 583, 597]. Однако Helzner E.P. et al. [451] 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378595517305191?via%3Dihub#bib32
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обнаружили, что факторы риска самих сердечно-сосудистых заболеваний не 

связаны с преимущественной потерей слуха в области низких частот. Так наличие 

в анамнезе ишемической болезни сердца (ИБС) приводит к ухудшению слуха 

только на высоких частотах, дисфункция левого желудочка, артериальная 

ригидность являются предикторами коронарного атеросклероза и их появление 

может быть связано с прогрессированием ХСНТ, особенно у лиц старшей 

возрастной группы [582]. Распространенность гипертонии у лиц с нарушениями 

слуха по данным Chang et al., 2011 составляет 42-43%, что примерно на 10% выше, 

чем в контрольной группе [457]. В исследовании McKee et al. (2018) было показано, 

что пациенты с гипертонией имели на 1,3–1,5 более высокие шансы развития 

потери слуха [503].  Кроме того, для артериальной гипертензии обнаружена 

линейная корреляция между артериальным давлением и снижением слуха, 

увеличение артериального давления на 1 мм. рт. ст. было связано с увеличением 

потери слуха на 0,03 дБ [352]. Потенциально использование лекарств для снижения 

симптомов гипертонии может повысить относительный риск потери слуха.  

Положительная связь между повышением индекса массы тела (ИМТ) и 

потерей слуха также может быть опосредована сопутствующими 

кардиометаболическими заболеваниями, связанными с избыточным весом. 

Ожирение является фактором риска как сахарного диабета, так и ССЗ и, таким 

образом, может способствовать потере слуха через макро- и микроангиопатию. 

Жировая ткань является эндокринным органом, который выделяет ряд 

провоспалительных и противовоспалительных адипокинов [489]. Избыточное 

ожирение способствует провоспалительному состоянию, которое понижает 

регуляцию противовоспалительных адипокинов и повышает провоспалительные 

адипокины [278], что приводит к сосудистой дисфункции улитки [660]. 

Адипонектин является противовоспалительным адипокином, который может 

играть важную роль в регуляции метаболизма, чувствительности к инсулину, 

воспаления и атеросклероза [280]. Ожирение связано с низким уровнем 

адипонектина в плазме [462]. Было показано, что повышенные уровни 

адипонектина в плазме обратно связаны с высокочастотной потерей слуха у 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378595517305191?via%3Dihub#bib9
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человека, предполагая, что низкие уровни адипонектина плазмы могут 

потенциально способствовать развитию потери слуха [305]. Жировая ткань может 

по-разному влиять на риск для здоровья в зависимости от места осаждения. Было 

высказано предположение, что чрезмерное накопление жировой ткани вокруг 

внутрибрюшных органов, центральное ожирение, дает больший риск 

кардиометаболических осложнений ожирения [481]. Имеются данные о том, что 

центральное ожирение может быть более важным, чем общее ожирение, в 

прогнозировании большего риска кардиометаболических осложнений, связанных с 

избыточным ожирением [323, 578,], хотя это не всегда так. В соответствии с 

многонациональным европейским исследованием [535], авторы обнаружили, что 

более высокий ИМТ был связан с более низкой и среднечастотной 

чувствительностью слуха. По данным Hwang J.-H. et al. только среди женщин более 

высокая окружность талии независимо связана с возрастной потерей слуха [299].  

Противоречивые данные получены относительно лиц с различными типами 

артрита [577, 584]. Так для лиц с ревматоидным артритом был обнаружен 

повышенный риск потери слуха у пациентов (ОШ = 1,91, 95% ДИ [1,70–

2,14]) [396]. 

Хорошо известным негативным побочным эффектом применения лучевой 

терапии или химиотерапии на основе цисплатина, является сенсоневральная потеря 

слуха [581, 600].  

Кроме того, растущая распространенность сенсорных нарушений в пожилом 

возрасте не ограничивается потерей слуха, а включает ухудшение зрения. В 

нескольких из полученных исследований сообщалось о показателях 

распространенности так называемых двойных сенсорных нарушений [300, 

676]. Распространенность двойных сенсорных нарушений варьировала от 3,1% до 

28,1% для нарушения слуха и от 2,4% до 14,4 % для нарушений зрения. 

По данным литературных источников доказано связь воздействия шума в том 

числе профессионального шума с более высокой распространенностью тугоухости 

[164, 437].  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3268119/#R37
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3268119/#R37
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Существует достаточное количество работ, описывающих особенности 

слуховой обработки у лиц старшей возрастной группы, включая периферический и 

центральный компоненты ХСНТ. Возрастные изменения во внутреннем ухе и 

слуховом стволе способствуют изменению спектральных, временных и 

пространственных характеристик слуха, в частности способности к временной 

обработке звука, ухудшении восприятия речи, снижении обнаружения короткого 

временного разрыва в непрерывном тоне.   

Дополнительным фактором является когнитивное старение, при котором 

даже минимальное нарушение слуха может привести к каскадному эффекту, 

отразившись на процессе восприятия речи, рабочей памяти, задачах слухового и 

визуального свободного запоминания, усилий прослушивания во время понимания 

речи. Причем степень когнитивных нарушений связана со степенью тяжести 

тугоухости. Сами происходящие изменения центрального слухового пути 

подтверждаются методами нейровизуализации. 

Ряд исследователей описывают связь между возрастным снижением слуха и 

деменцией, а также болезнью Альцгеймера [44, 46, 134]. Проведенные 

исследования показали, что риск развития деменции при наличии центральной 

слуховой дисфункции возрастает от 9,9 (95% доверительный интервал [ДИ], 3,6–

26,7) до 23,3 (95% ДИ, 6,6–82,7). Различные формы когнитивного снижения 

широко распространены в гериатрической популяции учитывая 

патофизиологические механизмы старения. В свою очередь транзиторная 

когнитивная дисфункция может усугубляться у пациентов пожилого и старческого 

возраста при наличии провоцирующих медико-социальных факторов и 

коморбидных заболеваний [51]. Распространенность когнитивных нарушений у 

пациентов с ХСНТ высокая [173, 283, 435, 442]. Davies et al. [435] обнаружили 

нарушение слуха ОШ 4,4 (95% ДИ [1,9–9,9]) для деменции у людей с плохим 

слухом и нарушение слуха ОШ 1,6 (95% ДИ [1,0–2,8]) для людей с умеренным 

слухом по сравнению с людьми с нормой слуха. По данным Кунельской Н.Л. и 

соав., пациентам требуется последовательная слуховая и когнитивная тренировки 

для лучшей социализации [173].  

https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/cognitive-disorders
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378595517305191?via%3Dihub#bib14
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В то же время ряд исследований подтверждают четкую связь возрастной 

тугоухости и ХСНТ с повышенной тревогой и депрессией у пациентов пожилого и 

старческого возраста [225, 464, 465]. По данным K.J. Contrera et al. степень 

нарушения слуха при ХСНТ коррелирует с уровнем тревожности [301]. 

Методикой, позволяющей дифференцировано измерять тревожность  как 

личностное свойство, и как состояние является методика, предложенная Ч.Д. 

Спилбергером и адаптированная Ю.Л. Ханиным. Шкала тревоги Спилбергера 

(State-Trait Anxiety Inventory - STAI) является информативным способом 

самооценки уровня тревожности в данный момент (реактивная тревожность, как 

состояние) и личностной тревожности (как устойчивая характеристика человека). 

По данным Иванец Н.Н. и соавт., диагностическая чувствительность и 

специфичность STAI достаточна для скрининговых целей [50]. K. Cieśla et al.  

настоятельно рекомендуют дополнять регулярную диагностическую оценку на 

этапах реабилитации дополнительными психологическими инструментами, в 

частности STAI [339]. 

Mick PT, Lin FR. описывают социальную изоляцию и одиночество в качестве 

факторов риска депрессии у пожилых пациентов, ОШ = 2,4, 95% ДИ = (1,36, 

4,23) p = 0,003], причем риски более выражены у женщин [182, 509]. В свою 

очередь наличие депрессии у пациентов старшей возрастной группы с ХСНТ 

ускоряет процесс старения, повышает риск возникновения сердечно-сосудистых 

заболеваний, метаболических и когнитивных нарушений. В качестве одного из 

патофизиологических механизмов взаимосвязи возрастной тугоухости, депресии и 

деменции рассматривают нейровоспаление и дефицит перфузии. Одним из 

основных диагностических инструментов, предназначенных для самооценки 

психоэмоционального состояния в гериатрической практике является 

гериатрическая шкала депрессии-15 (Geriatric depression scale-15, GDS-15). Тест 

обладает высокой надежностью и достоверностью, изученной в сравнении с 

другими шкалами и диагностическими критериями. Как показало исследование 

A.Davey et al. тест обладает чувствительностью 67,7% и специфичностью 82,4% 

[435]. Согласно опубликованным результатам метаанализа от 2020 г. шкала GDS-
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15 имеет объединенную чувствительность и специфичность 86 % и 79%, 

соответственно [697]. Для лиц старше 65 лет шкала GDS-15 может использоваться 

для скрининга депрессии у пожилых людей с нормальной когнитивной функцией 

[601]. 

Таким образом, учитывая динамическое взаимодействие между сенсорной и 

когнитивной функцией в понимании речи и индивидуальные механизмы старения 

пациента важно для выбора методов и планирования реабилитации лиц старшей 

возрастной группы с пресбиакузисом и ХСНТ комплексной всесторонней оценки 

состояния здоровья, включая исследование качества жизни и 

психоэмоционального состояния пациента [119, 125]. 

В 2017 году 70-я Всемирная ассамблея здравоохранения приняла резолюцию 

о профилактике глухоты и потери слуха, которая призывает интегрировать 

стратегии ухода за ухом и слухом в рамках первичной медико-санитарной помощи. 

Очевидно, что ранняя компенсация слуховых нарушений может способствовать 

улучшению результатов лечения сопутствующих заболеваний. Для хронических 

состояний, таких как диабет, остеоартроз и ССЗ, которые требуют регулярных 

контактов между пациентом и врачом в течение длительного времени значимость 

этого вывода несомненна. В то же время качество коммуникации врач-пациент 

Кроме того, интерпретация диагностических тестов в плане оценки когнитивного 

статуса, проводимая врачом гериатром должна учитывать наличие у пациента 

тугоухости [387] для выбора объема реабилитационных вмешательств и 

прогнозирования результата. Комплексная оценка состояния пациента старшей 

возрастной группы с хронической сенсоневральной тугоухостью должна включать 

изучение особенностей слуховых способностей, самооценку функциональной 

потери слуха и измерение качества жизни, проводиться в рамках предложенной 

концептуальной модели междисциплинарного взаимодействия сурдолога, 

оториноларинголога, гериатра в рамках коррекции состояний, обозначенных в 

МКФ. 
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1.3 Методы реабилитации слуха и оценка их эффективности у пациентов 

старшей возрастной группы с ХСНТ 

Система комплексной реабилитации проводится согласно нормативным 

документам включая Приказ МЗ РФ от 9 апреля 2015 г. N 178н "Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю "сурдология-

оториноларингология", Приказ МЗ РФ от 31 июля 2020 г. № 788н "Об утверждении 

Порядка организации медицинской реабилитации взрослых", регламентирующих 

порядок проведения реабилитации и перечень методов [175, 177]. 

Эффективность применения технических средств реабилитации (ТСР) в виде 

слуховых аппаратов (СА) и кохлеарных имплантов напрямую зависит от этапа 

диагностики, с использованием ряда объективных методов оценки функции 

слухового анализатора. В настоящее время оснащение сурдологических центров и 

кабинетов позволяет использовать современные методы диагностики, включая 

исследование речевого слуха, регистрацию слуховых вызванных потенциалов и 

отоакустической эмиссии. Применение указанных методик требует качественной 

подготовки врача-сурдолога, знание особенностей проведения у лиц старшей 

возрастной группы. В то же время следует учитывать заинтересованность 

центральных отделов слухового анализатора, а также наличие когнитивной 

дисфункции, что создает дополнительные сложности в проведении обследования и 

последующей реабилитации, требует учета при составлении индивидуального 

плана реабилитации.  

Как было отмечено в ряде работ [693] основной акцент должен быть сделан 

не только на учет количественной потери слуха и степени тугоухости, 

определяющих выбор ТСР для пациента с ХСНТ, но их со относимость с 

функциональными нарушениями.  Международная практика ориентирует 

организацию медицинской помощи лицам с ХСНТ в плане реабилитации на знание 

и применение основных положений изложенных в Международной классификации 

функционирования, инвалидности и здоровья Всемирной организации 

здравоохранения (МКФ ВОЗ, 2001) с целью описания и учета четырех основных 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4111543/#bibr175-108471380601000103
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процессов описывающих слуховое функционирование:  слышать, слушать, 

понимать и общаться. 

Вопрос внедрения в работу сурдологической службы РФ методик анализа 

клинико-функционального состояния слухового анализатора с подробным 

анализом состояния здоровья пациента и учетом сопутствующих состояний, в том 

числе приводящих к инвалидности требует временных и организационных 

решений. В то же время существующая клиническая практика подтверждает 

активное использование врачами-сурдологами нейропсихологического 

тестирования, проведение самооценки слуха пациентом и скрининг когнитивных 

расстройств.  

Широкое применение указанные методики нашли не только в процессе 

проведения диагностики, но и являются в своем большинстве методами контроля 

эффективности проводимой реабилитации. Так при проведении 

слухопротезирования у пациентов старшей возрастной группы часто используются 

анкетирование. В ряде отечественных и зарубежных исследований описаны 

методики анкетирования, большая часть используемых опросников и шкал прошли 

процедуру валидизации, адаптированы с учетом географии региона и возраста 

обследуемых [10, 234].  

Большая часть анкет рекомендуется к применению у взрослых, часть из них 

имеет версии для лиц пожилого и старческого возраста, а также сокращенные 

версии. Нужно отметить преимущества использования адаптированных вариантов 

анкет в самооценке потери слуха в гериатрической популяции, что обусловлено 

процессами старения и когнитивными расстройствами, и отражается на затратах 

времени для проведения опроса, а также сложностью ответа на вопросы со стороны 

пациента. Тенденции развития цифрового здравоохранения в качестве определяют 

появление в диагностическом арсенале компьютерных вариантов анкет, однако 

учитывая возрастной аспект данный вариант диагностики не является 

приоритетным для пациентов с ХСНТ старшей возрастной группы. В то же время 

следует отметить, что усовершенствование методик анкетирования следует 

проводить в двух направлениях: детальный анализ результатов, с использованием 
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прагматического и факторного анализа, применение современных технологий, 

включая технологию виртуальной реальности. В качестве опросника с 

возможностью оценки конкретных аспектов слушания наибольший интерес 

составляет шкала речевых, пространственных и качественных характеристик слуха 

(SSQ). Полная версия этой шкалы включает 49 вопросов, сгруппированных в три 

подшкалы, отражающих аспекты самооценки пациентом слуховой функции. В 

ранее проведенном исследовании предложен адаптированный и укороченный 

вариант шкалы. В последующих работах авторами убедительно показано, что 

шкала имеет высокий индекс специфичности и чувствительности. Возможность 

проведения не только качественной оценки определена бальной оценкой ответов, 

что в свою очередь позволило классифицировать результаты в несколько 

вариантов.  

В формировании плана реабилитации чрезвычайно важна роль врача 

сурдолога, который с учетом степени функциональной потери слуха и уровня 

коммуникации составляет индивидуальную программу реабилитации. 

Объективная оценка слуха, включающая комплексное аудиологическое 

обследование, с определением поведенческих слуховых показателей, выявлением 

тиннитуса, является важной составляющей в рассмотрении стратегий усиления, 

установления ожиданий и в случае выраженной потери слуха направления на 

кохлеарную имплантацию. Наряду со слуховой оценкой важно изучить 

неаудиторные проблемы, которые также влияют на выбор методов и ход 

реабилитации. Среди них для пациентов с ХСНТ старшей возрастной группы 

важными являются оценка когнитивного статуса, выявление депрессивных 

состояний и комплексная оценка качества жизни. 

В то же время нужно учитывать широкую индивидуальную изменчивость 

результатов обследования пациентов, особенно в интерпретации лабораторных 

тестов с реальной ситуацией.  

Основным методом коррекции слуха при ХСНТ по-прежнему является 

слухопротезирование, показания для проведения которого регламентированы и 

описаны в клинических рекомендациях: слухопротезирование аппаратами 
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воздушного проведения показано при средних порогах слуха в зоне речевых частот 

(500, 1000, 2000 и 4000 кГц) на лучше слышащем ухе ≥31 дБ [1, 64, 148, 199, 213, 

252]. Современные слуховые аппараты являются технологически продвинутыми и 

поддерживают акустическую связь в неблагоприятных условиях, 

характеризующихся шумом и реверберацией [142]. В то же время ряд авторов 

обращают внимание на вопрос оптимизации результата путем применения 

адаптированных для пациента ушных вкладышей [202, 203, 206]. Установлено, что 

управление потерей слуха в виде использования средств электроакустической 

коррекции улучшает неблагоприятные социальные, психологические, 

эмоциональные и когнитивные последствия потери слуха тем самым улучшая 

качество жизни, связанное со здоровьем [190, 641].  

Несмотря на доказательства негативных последствий потери слуха и 

преимущества СА, принятие и эффективное использование СА связано со многими 

факторами. В одном из опросов сообщалось о причинах неудовлетворенности СА: 

79% пациентов отметили проблемы слушания в людных местах, 44% - во время 

разговоров в тишине,  42% при прослушивании телевизионных и радиопередач 

[493]. По данным отечественных и зарубежных авторов существуют и другие 

трудности, с которыми сталкиваются пациенты со СА, они включают дискомфорт 

при ношении, стигматизацию, финансовые затруднения в приобретении, 

сложности в управлении, которые могут способствовать низким показателям 

принятия и нерегулярному использованию СА [266, 59, 85, 253, 255, 591, 586]. По 

данным зарубежных исследований, подавляющее большинство пациентов с ХСНТ 

(83%) не пользуются СА, причем в некоторых регионах, таких как Африканский 

регион (90%), уровень выше [418]. Пропорции людей с нарушениями слуха, 

которые владеют и пользуются вспомогательными средствами, не изменились за 

последние 40 лет [233]. По данным отечественных авторов, сообщается что всего 

лишь 20% пациентов с тугоухостью полностью удовлетворены результатами 

электроакустической коррекции слуха [226], что согласуется с результатами 

другого исследования по эффективности слухопротезирования в старшей 

возрастной группе (21%) [38, 63]. 
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Основным фактором, ухудшающим эффективность использования слухового 

аппарата у лиц старших возрастных групп, является недостаточная разборчивость 

речи [2, 3, 33, 34, 35, 183, 235]. Для ее повышения достигнуты знаковые успехи в 

разработке новых слуховых аппаратов - в переходе от аналоговой к цифровой 

обработке звука. Большинство слуховых аппаратов, выданных в 1999 году, были 

аналоговыми (60%), и относительно немногие были цифровыми (12%); однако к 

2003 году картина изменилась на противоположную.  

Помимо наличия систем шумоподавления и выделения речи из шума, 

современные технологии включают использование направленных микрофонов, 

наличие в одном СА нескольких программ прослушивания, СА с технологией 

понижения частоты, которые позволяют улучшить разборчивость речи что 

является актуальным в слухопротезировании пациентов с ХСНТ старшей 

возрастной группы [48, 189, 265, 576]. Поведение при движении головы и взгляда 

может сыграть важную роль в будущих поколениях СА. Уже разработаны 

алгоритмы, которые позволяют слуховым аппаратам взаимодействовать с 

ориентацией головы [349, 471, 624]. Локус пространственного слухового внимания 

пользователя СА может быть определен по поведению движения глаз и головы 

[572, 639] или по сигналам электроэнцефалограммы (ЭЭГ) [365]. В то же время 

доказано, что эффективность коррекции слуха зависит от типа СА, нарушении 

межполушарного взаимодействия в результате длительной депривации одного из 

ушей вследствие монаурального использования СА [25, 36]. 

Однако часть пациентов старшей возрастной группы с ХСНТ даже после 

проведения электроакустической коррекции слуха отмечают трудности 

прослушивания в сложных условиях, что может быть обусловлено когнитивными 

нарушениями и центральным поражением слуховых путей. Распространенная 

жалоба: «Я слышу тебя, но я не могу понять тебя», встречается как у пользователей 

слуховых аппаратов, так и у тех, кто их не использует. Поскольку целью 

слухопротезирования является облегчение общения и снижение социальной 

изоляции, устройства, которые не позволяют воспринимать речь в типичных 

социальных условиях, являются неадекватными. Комбинированные 
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периферические и центральные эффекты потери слуха могут привести к 

искажению нейронного представления речи и нарушению использования 

пространственных сигналов в сложной акустической среде. Большая часть ошибок 

связана с трудностью дифференциации звуковых сигналов в передне-заднем 

направлении. Еще один аспект, определяющий эффективность реабилитации, это 

нарушения пространственного слуха при ХСНТ. Учитывая, что для определения 

направления в большинстве естественных условий прослушивания важно 

понимание, что целевой сигнал не является низкочастотным или высокочастотным 

чистым тоном, представленным в тишине. Скорее всего, он будет 

широкополосным, частично замаскированным различными фонами, постоянно 

меняющимся, что требует от пациента определенной стратегии слушания. В ряде 

работ изучали возможность прогнозирования локализации источника звука на 

основании оценки базовых слуховых и когнитивных показателей, кроме того, было 

отмечено, что тугоухость влияет на точность сообщения пациентом 

пространственного направления цели при пространственном представлении 

нескольких одновременных звуков [169]. 

Изучен вопрос влияния типа слухового аппарата (CIC и BTE), режимов 

настройки слуховых аппаратов, частотно-зависимой направленности микрофона 

на показатели горизонтально-плоскостной локализации [236]. Сравнительный 

анализ показал, что режимы настройки слуховых аппаратов определяют 

преимущество в плане разборчивости речи в шуме на 2,3%, направленность 

микрофона улучшила переднюю-заднюю локализацию, при использовании 

слуховых аппаратов CIC и BTE с одинаковой пропускной способностью 

встречаемость ошибок составляет 25-45%, коррелирует со степенью тугоухости. В 

этой ситуации максимальная выгода для пациента в реальных условиях возможна 

за счет выработки стратегии слушания при условии движения головы. 

Важность точной локализации звука объясняется необходимостью выделить 

направление визуального внимания, так в экспериментах показано, что точность 

локализации звука по сравнению с шириной поля наилучшего зрения у человека 

соответствует порогу локализации около 1°. 
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В то же время лица с минимальными нарушениями слуха и пациенты с 

пресбикузисом при нарушении разборчивости речи не относятся к категории 

пациентов, которые направляются для проведения электроакустической коррекции 

слуха. Все это создает сложности способствуя прогрессированию тугоухости и 

ощущаемой потери здоровья, развитию тревожно-депрессивных состояний, 

когнитивным нарушениям, что в свою очередь отражается на качестве жизни 

пациента с ХСНТ старшей возрастной группы. 

Кохлеарная имплантация (КИ) является эффективным методом лечения 

пациентов с высокой степенью тугоухости и глухотой [127, 128, 137, 219, 224, 269]. 

В работах отечественных и зарубежных авторов показаны целесообразность, 

положительный опыт, безопасность применения и отдалённые результаты 

кохлеарной имплантации в гериатрической практике [60, 149, 147, 151, 214, 281]. 

Слуховая реабилитация с помощью КИ у пожилых людей с различной степенью 

потери слуха позволяет добиться улучшения с точки зрения социальной изоляции, 

депрессии и когнитивных функций, непосредственно влияя на качество жизни 

[285, 543]. Решающим фактором для оптимального прироста речи является 

послеоперационная реабилитация слуха, которая должна быть индивидуально 

адаптирована к индивидуальному владельцу КИ. [496]. 

По данным литературных источников, реабилитация пациентов с ХСНТ 

часто сочетается с медикаментозной терапией и физиотерапевтическим 

воздействием [205, 230, 261]. В ряде исследований описана эффективность 

вспомогательной медикаментозной терапии в периоде адаптации пожилых 

пациентов к слуховому аппарату [40, 43, 73, 77, 111, 451]. Клинически доказано 

применение нимодипина, блокатора кальциевых каналов, как для профилактики, 

так и для лечения сенсоневральной тугоухости [97]. Обосновано применение 

нейротропных комплексов [115, 168], антиоксидантов [99, 258, 259], ноотропов 

[135]. Зарубежными авторами рассмотрено фармакологическое действие d-

амфетамина, вводимого в сочетании с поведенческой терапией, позволяющего 

улучшить корковые реакции на электрический слух. Периферически вводимый d-

амфетамин, вероятно, увеличивает уровни дофамина, серотонина и норадреналина 
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в центральной нервной системе [550]. Широко используются физические и 

физиотерапевтические подходы в реабилитации пациентов с ХСНТ [23, 43, 53, 104, 

244]. Обосновано применение электровоздействия на слуховой анализатор путём 

эндоауральной и транскраниальной электростимуляции [97]. Зарубежными 

авторами описано положительное влияние музыкального обучения, способного 

компенсировать негативное влияние старения [520]. 

Пациенты с некорректированной потерей слуха сталкиваются с рядом 

слуховых и аудиовизуальных проблем, особенно в речевых задачах, что связано 

нарушением функции избирательного внимания. 

Проведенные исследования [37, 188, 210, 211] показали положительную роль 

слуховой реабилитации в форме слуховых тренировок. Для улучшения режимов 

работы слуховых аппаратов важна адаптация к СА и тренировка нового навыка 

слушания.  

Также было отмечено, что из-за пластичности слуховой системы [91, 478] 

тренировка слухового восприятия может улучшить качество слуха и помочь 

пользователям СА и КИ лучше использовать свои устройства. Учитывая, что 

слуховая тренировка может потенциировать механизмы нейропластичности [522], 

данное направление является актуальным для повышения эффективности слуховой 

реабилитации. 

Доказательства пластичности мозга из слуховой и когнитивной 

нейробиологии дают новое представление о том, как облегчить обучение пожилых 

людей [552]. Хотя многообещающие результаты для индивидуальных и групповых 

программ слуховой подготовки для взрослых были зарегистрированы в 1970-х и 

1980-х годах [615, 659], интерес и доказательства, подтверждающие слуховое 

обучение, были ограничены, возможно, из-за технических ограничений этих 

программ и необходимости лабораторного обучения, продолжающегося в течение 

многих дней и недель. Более поздние учебные программы, разработанные с 

использованием новых технологий и автоматизированного обучения на дому, 

привели к обновлению осведомленности и дополнительным доказательствам 
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преимуществ слухового обучения для пожилых людей, которые используют СА 

[326, 390]. 

Слуховая тренировка — это использование инструкций или упражнений, 

предназначенных для увеличения количества информации, которую слух 

способствует общему восприятию человека [587]. Слуховая тренировка 

направлена на компенсацию деградации слухового сигнала и предлагается в 

качестве вмешательства, помогающего облегчить наиболее распространенную 

жалобу на трудность понимания речи в фоновом шуме. Исследования показали, что 

тренировка слуха способствует улучшению слуховых способностей и приносит 

пользу для новых пользователей СА [504], является эффективным инструментом 

для оптимизации обработки речи [513], позволяет улучшить навыки слуховой 

обработки [342]. 

По данным литературы, тренировочные стимулы, частота тренировок и 

продолжительность тренировок существенно варьируются между исследованиями. 

Несколько исследований обучали участников небольшим частям речи, таким как 

фонемы [386], односложные слова, гласные или согласные [330, 369, 382], 

бессмысленные слоги [547, 688]. Другие исследования обучали участников с 

использованием цифр [532], слов или предложений [384]. Длительность сеанса 

тренировок варьируется от 30 минут [638] до 2 часов [688].  Продолжительность 

обучения варьируется от четырех дней [645] до нескольких месяцев [472], по 

данным авторов никакого влияния графика тренировок не было обнаружено ни на 

общие достигнутые преимущества, ни на сохранение преимуществ [310]. 

Отечественными авторами рассматривалось создание оптимального алгоритма 

слуховой тренировки. Курс составлял 8 недель, занятия проводились 2 раза в 

неделю по 60 мин. для взрослых. Отмечено достоверное улучшение восприятия 

речевых и неречевых сигналов после курса слуховой тренировки [211]. 

По данным литературных источников, в большинстве исследований 

оценивались показатели разборчивости речи с использованием речевых тестов, 

таких как Hearing in Noise Test (HINT) [527], Revised Speech in Noise test (R-SPIN) 

[655] и Nonsense Syllables Test (NST) [371]. Также исследования включали 
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самоотчеты по слуху (HHIE или HHIA) [673], а Шкалу коммуникации для пожилых 

людей (CSOA) [346], Шкалу пространственных, речевых и качественных 

характеристик слуха (Speech and Spatial Qualities of Hearing Scale (SSQ) [411]. По 

данным M.H. Burk et al. разборчивость речи улучшилась в среднем на 6,9% по 

сравнению с 45,3% у молодых нормально слышащих слушателей [382]. Среднее 

улучшение показателей разборчивости речи у людей с потерей слуха 

варьировалось от 3,3% для предложений [598] до 14,9% в среднем для слов [311].  

При изучении сохранности эффекта слуховых тренировок данные 

литературных источников значительно разнятся. Stecker et al.  сообщили, что 

оценки Nonsense Syllable Test (NST) для новых пользователей СА не показали 

значительного снижения производительности сразу после тренировки при 

восьминедельном наблюдении [547]. M.H. Burk & L.E. Humes тестировали 

участников один раз в неделю в течение семи недель без значительного снижения 

производительности в течение семинедельного периода [330]. В исследовании R.S. 

Tyler et al.  сообщили о сохранении обученной локализации звука через два и семь 

месяцев после обучения [472]. По данным S.I. Oba et al. сохранение результатов 

обучения по распознаванию цифр в течение одного месяца после обучения было 

значительно лучше, чем базовый уровень до обучения, без значительного снижения 

после обучения [532]. По данным N. Tye-Murray et al. показатели распознавания 

речи сохранялись в течение 3 месяцев [310]. В исследовании Humes LE et 

al. улучшения в распознавании обученных материалов сохранялись в течение не 

менее 8,5 месяцев [342]. 

В настоящее время особую актуальность приобретают исследования по 

тренировке слухового восприятия в шуме. Данные литературных источников 

показали, что тренировка слуха улучшает результаты общения для начинающих 

пользователей СА за счет оптимизации адаптации к новым слуховым сигналам, 

подаваемым СА в неблагоприятных условиях прослушивания. Однако фоновый 

шум также постоянно меняется в реальном мире, поэтому не менее важно, чтобы 

тренировка распространялась на другие типы фонового шума, особенно на шум 

окружающей среды в реальном мире. Из-за различных эффектов маскировки 
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эффект от тренировки восприятия может различаться в зависимости от типа 

фонового шума.  Van Engen K.  обучили участников распознаванию предложений 

на английском языке в трех различных условиях фонового шума: речевой шум, 

лепет на северно-китайском языке и лепет на английском языке. Автор 

обнаружила, что распознавание английских предложений было намного лучше с 

фоновым шумом лепета (как на английском, так и на мандаринском), чем с речевым 

шумом. Результаты показывают, что для улучшения восприятия речи людьми в 

среде «речь в речи» лучше обучать их с помощью фонового шума, который 

структурирован аналогично речи, чем с помощью шума, который имеет 

относительно постоянную амплитуду во времени [671].  Аналогичным образом T. 

Green et al. обнаружили, что обучение с использованием режима «речь в шуме» 

улучшило восприятие пользователями предложений в шуме лепета, но не привело 

к улучшению восприятия фонем в шуме, имеющем форму речи 

[422]. Исследование L. Zhang et al.  продемонстрировало, что обучение участников 

пониманию речи в шумном лепете приводит к повышению точности распознавания 

слов, полученные результаты предоставляют важные доказательства 

использования фонового шума в программах тренировки восприятия слуха для 

улучшения способности людей слушать в сложных условиях [649]. 

Также в последнее время в литературе по слуховому обучению повышенное 

внимание уделяется оценке тому, как когнитивные функции, имеющие отношение 

к слушанию, могут улучшиться с обучением. В исследовании M. Ferguson et al.  это 

относится именно к мерам, которые индексируют исполнительные процессы, такие 

как мониторинг, переключение внимания и обновление рабочей памяти, все из 

которых необходимы для успешного прослушивания и общения в сложных или 

неблагоприятных условиях прослушивания [403]. Авторы предлагают 

комбинированные подходы к слухо-когнитивной тренировке, где обучающие 

вмешательства развивают познание, встроенное в слуховые задачи. В 

исследовании Nkyekyer J. et al.  оценивалась эффективность одновременного 

использования СА и слуховой тренировки для улучшения познания и 

психосоциальной функции у взрослых с потерей слуха, а также взаимосвязь между 
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потерей слуха, восприятием речи и познанием [641]. По данным авторов исходные 

результаты показали взаимосвязь между потерей слуха, восприятием речи и 

познанием, а вмешательство в слух предоставило доказательства уменьшения 

депрессивных симптомов, одна из интерпретаций этого результата заключается в 

том, что лечение слуха может занять больше шести месяцев, чтобы повлиять на 

когнитивные способности. 

Слуховая тренировка является важной частью реабилитации после 

кохлеарной имплантации [146]. Пациенты с КИ представляют собой еще одну 

интересную модель для изучения нейропластичности, поскольку даже глухота от 

глубокой до полной становится частично обратимой [553]. В нескольких 

консенсусных работах сообщалось, что мозгу необходимо адаптироваться к 

новому слуховой стимуляции, передаваемому имплантатом [293, 329]. Слуховое 

обучение обычно проходит в очной обстановке в специализированных центрах; 

компьютерные приложения используются только в качестве добавления к 

стандартной терапии. Немногие исследования оценивали эффективность цифровой 

слуховой реабилитации у взрослых пользователей КИ, и эти исследования также 

анализировали только некоторые аспекты у небольшого числа участников (т.е. 

менее 20). В исследовании A. Schumann et al.  15 пользователей КИ получили 3 

недели обучения, однако, контрольная группа и последующие оценки не были 

включены [594]. В исследовании T. Green et al. отмечено у 9 участников с 

постлингвальной глухотой, что пороги для понимания 50% предложений, 

представленных в шуме, значительно улучшились после 4 недель обучения шуму, 

но влияние передачи на дискриминацию фонем и запоминание не могло быть 

продемонстрировано [422]. Таким образом, систематическая оценка полной 

программы телетерапевтической реабилитации отсутствует. 

Таким образом, целью любого протокола реабилитации слуха является 

получение обобщенного обучения, которое переносится на реальные жизненные 

ситуации. Слуховые тренировки являются одним из таких клинических 

вмешательств, которое способствует самоуправлению нарушениями слуха и 

направлено на улучшение разборчивости речи путем развития слуховых навыков 
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восприятия. Исследования слухового обучения убедительно демонстрируют 

улучшение слуховых навыков. Данные зарубежных и отечественных авторов 

свидетельствуют о том, что слуховая тренировка, дополненная программными 

программами, может улучшить понимание речи. Резко возрастает развитие и 

интерес к цифровым решениям, служащим профилактике и профилактике 

заболеваний, а также терапевтической или реабилитационной поддержке [322, 

376]. В то же время использование цифровых продуктов и инфраструктур, таких 

как мобильные данные, планшеты и смартфоны, растет даже в пожилом возрасте. 

Эти технические разработки открывают новые возможности в контексте 

реабилитации слуха. Слуховая реабилитация обычно проводится при поддержке 

логопеда, обычно в клиническом центре. В этих случаях ощущается нехватка 

компьютерных средств самообучения для минимизации психосоциального 

воздействия дефицита слуха. Разработано множество новых программ обучения, 

как для пользователей СА [290, 683], так и для пациентов с КИ [350, 630]. 

Содержание программ отличается, прежде всего, сложностью и количеством 

заданий, графическим оформлением, разрешенным временем и используемым 

устройством. Внедрение цифровых программ обучения слуху в контексте 

реабилитации слуха может представлять собой экономически эффективную и 

ресурсосберегающую альтернативу в долгосрочной перспективе. 

По данным литературы, многие исследования изучают изменения как в 

поведении, так и в восприятии, которые сопровождают предъявление стимулов от 

различных сенсорных модальностей, а также механизмы мозга, поддерживающие 

мультисенсорные функции. Наличие информации, доступной из более чем одного 

источника, дает огромные преимущества с точки зрения как избыточной, так и 

дополнительной информации. Двумя наиболее изученными сенсорными 

системами в отношении мультисенсорных функций являются слуховая и 

зрительная системы. Визуальная информация может изменить характер слухового 

восприятия. Было показано, что визуальная информация, не имеющая отношения к 

задаче, способна улучшить результаты восприятия при выполнении множества 

слуховых задач низкого уровня, включая, помимо прочего, слуховое обнаружение 
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[338, 423, 500], восприятие громкости [536], пространственную локализацию [519]. 

Также было показано, что зрение может играть важную роль в слуховом 

пространственном восприятии. Например, Bolognini et al. (2007) 

продемонстрировали, что дополнительный свет может повысить точность 

локализации около пороговой слуховой цели [519]. Тренировочные парадигмы, 

использующие информацию от нескольких органов чувств, дают лучшие 

результаты восприятия при меньшем количестве сеансов, чем тренировочные 

парадигмы, использующие информацию из одной модальности [492, 538]. Эти 

результаты подтверждают идею о том, что реабилитация, основанная на 

аудиовизуальном обучении, может стать будущим терапевтическим 

вмешательством для людей с определенным типом дефицита восприятия.  

Так, с использованием комбинации психоакустических и 

электрофизиологических методик исследовалось влияние аудиовизуальной 

тренировки на горизонтальную локализацию. Обнаружено снижение 

коэффициента ошибок передне-заднего направления и угловых при использовании 

аудиовизуальных сигналов, а в последующем при отсутствии визуального 

подкрепления. Интересно, что реализация обучения слуховой пространственной 

локализации в гарнитурах виртуальной реальности существенно его облегчает [8]. 

В то же время подмечен факт, что при вовлечении в процесс тренировки 

нескольких органов чувств позволяет получить максимальный эффект за более 

короткое время. Взятые вместе, эти исследования обосновывают перспективу 

нового метода слуховой реабилитации с использованием технологии виртуальной 

реальности для пациентов старшей возрастной группы с ХСНТ, включая 

слухопротезированных пациентов, а также пользователей кохлеарных имплантов. 

Принимая во внимание ограничения, с которыми сталкиваются пожилые 

люди, одним из наиболее привлекательных и неинвазивных методов является 

подход виртуальной реальности, но изучение различных инструментов 

виртуальной реальности и ее влияния на различные физические и психологические 

факторы все еще изучается. Созданная с помощью компьютерной графики и 3D-

экранов виртуальная реальность (VR) предлагает потенциальные решения 
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проблемы реабилитации при нарушении равновесия, ограничении физической 

активности, когнитивных расстройствах.  

 Последние инновации сделали эту технологию портативной, недорогой, 

легко доступной и устранили необходимость в универсальном симуляторе 

вождения и инструментах отслеживания движения. Эта технология совершенно 

безопасна для моделирования и отработки опасных навыков, поскольку 

виртуальная среда состоит из графики, и пользователи не подвергаются 

физическим рискам. Исследователи использовали виртуальную реальность как 

инструмент обучения, практики и реабилитации. В отличие от реального мира, 

виртуальный мир может быть адаптирован к возможностям и потребностям 

каждого человека, и, таким образом, он обеспечивает большую гибкость 

виртуального опыта и задач, включая последовательности функциональных 

движений, необходимых для достижения автономии в реальных действиях.  Эти 

достижения повышают мотивацию и приверженность процессу реабилитации 

[674].  

Вопрос применения виртуальной реальности в медицине крайне актуален, 

учитывая возможность имитации средовых условий и сценариев в условиях 

лабораторного обследования пациента. Группой американских ученых 

продемонстрирован успешный опыт проведения проверки экологической 

чувствительности слуха с использованием созданных виртуальных сценариев и 

применения звукового сигнала с визуальным подкреплением. 

Данные подтверждают возможность применения технологий виртуальной 

реальности у пожилых. Отмечен ряд положительных моментов, 

характеризующихся техническими возможностями, а также повышением 

мотивационного компонента в обследовании и реабилитации пациента [674]. 

Результаты работы подтвердили возможность к принятию этой новой технологии 

для поддержки активного старения. Применение данной технологии должно 

проводиться индивидуально с учетом сопутствующих состояний для пожилого 

пациента.   
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Однако, несмотря на эти доказательства, слуховое обучение редко 

проводится в сочетании с установкой слухового аппарата, возможно, из-за 

организационных сложностей и отсутствия информированности врачей о 

современных методах реабилитации слуха. Контроль эффективности комплексных 

алгоритмов лечения с применением медикаментозной поддержки, проведением 

слухопротезирования, кохлеарной имплантации проводился как с использованием 

речевых тестов, так и данных самооценки слуха и показателя качества жизни. В 

качестве основных оценочных инструментов в ряде работ описываются опросники, 

применение которых рекомендовано рядом международных согласительных 

документов и отражено в действующих клинических рекомендациях и 

методических пособиях.  

Диапазон удовлетворенности результатами реабилитации слуха варьировал, 

в большинстве случаев авторы описывают положительный эффект, сохранявший 

на протяжении года после проведения кохлеарной имплантации. В то же время в 

ряде наблюдений выраженность эффекта нивелировалась жалобами на 

недостаточность разборчивости речи на фоне помех, сложностями слухового 

восприятия в плане идентификации разговорной речи в сложных условиях 

прослушивания (кафе, улица), более выраженные у пациентов с асимметричным 

характером ХСНТ, при одностороннем слухопротезировании в случае 

двусторонней потери слуха. 

Взаимосвязь ХСНТ со снижением качества жизни и депрессией, по данным 

ВОЗ, является основной причиной лет, прожитых с инвалидностью во взрослом 

возрасте. В то же время потерю слуха у лиц старшей возрастной группы относят к 

модифицируемым факторам риска. С учетом степени функциональной потери 

слуха использование слуховых аппаратов должно соответствовать степени потере 

слуха и максимально соответствовать ожиданиям и потребностям конкретного 

пациента.  

Требуется дальнейшая разработка инструментов самоотчета для людей с 

тяжелой и глубокой потерей слуха. Варианты лечения всегда должны учитывать 

варианты, более широкие, чем усиление. Технологии постоянно 
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совершенствуются, но сами по себе, как правило, недостаточны для преодоления 

проблем, с которыми они сталкиваются. Специалист по слухопротезированию 

должен изучить и рассмотреть психосоциальные последствия потери слуха, 

дополнения программу реабилитации. 

Многие научные публикации описывают не только преимущества, 

предоставляемые новыми технологиями, но и ограничения, создаваемые 

кохлеарными искажениями, неспособностью некоторых устройств воспроизводить 

тонкую структуру входящих сигналов и ограничениями, налагаемыми 

недостатками центральной нервной системы, возникающими в результате 

старения. В связи с чем ряд работ посвящен изучению влияния старения на 

дихотическую производительность слушания. Возрастной дефицит в 

межполушарной обработке информации может лежать в основе некоторых 

проблем с прослушиванием среди пожилых людей и влиять на процесс 

реабилитации.  

Включение слуховых тренировок по данным исследований приводит к 

улучшению понимания речи в шуме, улучшает результаты коммуникации для 

начинающих пользователей слуховых аппаратов за счет оптимизации 

акклиматизации к новым слуховым сигналам, обеспечиваемым слуховыми 

аппаратами в неблагоприятных условиях прослушивания. В зарубежных 

публикациях описано несколько программ слухового обучения, которые легко 

доступны для взрослых пользователей слуховых аппаратов или кохлеарных 

имплантатов [290, 350, 630, 683]. Ограничениями к их активному применению 

является недостаточная доступность (многие из программ можно приобрести, 

иногда только в сочетании с соответствующими слуховыми аппаратами), а также 

пробелы в отношении адаптивности, индивидуальности и сложности упражнений. 

Применение технологий виртуальной реальности при проведении слуховых 

тренировок позволяет увеличить результативность путем модификации 

виртуальных сцен и заданий для пациента. Автоматическая фиксация результата 

тренировки с регистрацией времени реакции на целевой сигнал и локализации 
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источника звука, характеризующих точность создает условия для прогнозирования 

динамики процесса уже после проведения первого тренировочного занятия.  

Комплексная стратегия реабилитации пациентов с ХСНТ старшей 

возрастной группы с использованием современных технологий позволит также 

повысить удовлетворенность пациента техническим средством реабилитации. 

Вопрос удовлетворенности пациента пожилого и старческого возраста и его 

приверженности к лечению (ношению слухового аппарата) напрямую связан с 

вопросом междисциплинарного взаимодействия врача-оториноларинголога, врача-

сурдолога и врача гериатра. Информированность врачей, работа в рамках 

предлагаемой концептуальной модели реабилитации пациентов с пресбиакузисом 

и ХСНТ позволит оптимизировать медицинскую помощь населению пожилого и 

старческого возраста. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Объем исследований. Контингент и общая характеристика 

обследованных лиц 

Клиническое исследование проведено в период с октября 2018 года по июнь 

2021 года в ФГБОУ ВО «Самарского государственного медицинского 

университета» Минздрава России (ректор университета - профессор РАН, д.м.н., 

профессор А.В. Колсанов) на базе Клиник Самарского государственного 

медицинского университета (главный врач - к.м.н., доцент Н.С. Измалков) и ГБУЗ 

Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн (начальник 

госпиталя – к.м.н., доцент А.К. Каширин). Условия проведения исследования 

соответствовали этическим стандартам, разработанным в соответствии с 

Хельсинской декларацией Всемирной ассоциации «Этические принципы 

проведения научных медицинских исследований с участием человека» (2000) и 

Правилами клинической практики в Российской Федерации, утвержденными 

Приказом Минздрава РФ № 266 (2003), исследование было одобрено Комитетом 

по биоэтике при Самарском государственном медицинском университете 

(протокол №196 от 31.10.18.). Перед его началом от всех пациентов было получено 

письменное добровольное информированное согласие на обследование и 

обработку персональных данных. Ретроспективный анализ динамики показателя 

обшей и первичной заболеваемости хронической сенсоневральной тугоухостью в 

группе лиц старше трудоспособного возраста и старшей возрастной группе 

выполнен на проведена основании ретроспективного анализа данных отчетной 

документации Росстата Самарской области, данных Министерства 

здравоохранения Самарской области (форма №14 федерального статистического 

наблюдения  медицинских организаций Самарской области), данных Самарского 

областного медицинского информационно-аналитического центра в формате 

отчетности («Паспорт региона») [155] за 2016 - 2019 годы, изучены показатели 

структуры заболеваний в регионе по шифрам МКБ-10 H60-H95, H90.0, H90.3, 
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H90.6, включая показатель заболеваемости и распространенности хронической 

сенсоневральной тугоухости (ХСНТ).  

В соответствии с поставленными целью и задачами выделено несколько 

этапов исследования. 

На I этапе обследован 1031 пациент в возрасте от 60 до 97 лет (средний 

возраст 61,64 ± 6,48 лет), которым был выполнен осмотр ЛОР-органов, акуметрия, 

импедансометрия, тональная пороговая аудиометрия (от 0,125 кГц до 8 кГц)  

Критерии включения пациентов в I этап исследования:  

1) Возраст на момент проведения исследования – 60 лет и старше; 

2) Наличие информированного добровольного согласия;  

3) Стабильное соматическое и психическое состояние; 

4) При наличии серных пробок выполнялся туалета уха, после чего пациент мог 

продолжить участие в исследовании. 

Согласно критериям включения и исключения Согласно критериям 

включения и исключения на II этапе были обследованы лица старше 60 лет с 

нормальным слухом и хронической сенсоневральной тугоухостью (ХСНТ) - 524 

пациента (средний возраст 76,44±6,31 лет), среди них 196 мужчины (средний 

возраст 76,44±5,31 лет) и 328 женщины (средний возраст 76,70±7,78 лет). По 

данным тональной пороговой аудиометрии 101 человек не имели нарушения 

слуховой функции (средний возраст 66,90±6,19 лет, из них женщин 65 (средний 

возраст 69,21± 5,44 лет) и 36 мужчин (средний возраст 66,86±6,24лет),  277 человек 

имели двустороннюю симметричную ХСНТ (средний возраст 85,60±6,89 лет, из 

них 169 женщин (средний возраст 78,97±4,32 лет) и 108 мужчин (средний возраст 

77,86±6,31 лет), 146 человек имели двустороннюю асимметричную ХСНТ (средний 

возраст 77,99±9,22 лет, из них 95 женщин (средний возраст 80,13±6,42 лет) и 51 

мужчина (средний возраст 82,2±8,78 лет).  

Критерии включения пациентов во II этап исследования: 

1) Возраст на момент проведения исследования – 60 лет и старше; 

2) Нормальный слух, пресбиакузис или подтверждённая двусторонняя 

хроническая сенсоневральная тугоухость I-IV степени; 
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3) Наличие информированного согласия пациента или его законного 

представителя продолжить участие в исследовании. 

Критерии исключения пациентов из II этапа исследования: 

1) Подтверждённая кондуктивная или смешанная тугоухость; 

2) Односторонняя тугоухость; 

3) Наличие острой и (или) хронической сопутствующей патологии в стадии 

декомпенсации или обострения; 

4) Тяжёлая степень деменции и (или) тяжёлые психические расстройства. 

Всем обследуемым врачом-оториноларингологом, сурдологом был проведен 

сбор жалоб и анамнеза, анкетирование по опросникам HHIE (Hearing Handicap 

Inventory For The Elderly), SSQrus-12 (The Speech, Spatial and Qualities of Hearing 

Scale) и mini-TQ (Tinnitus Questionnaire Short Form), выполнена тональная 

пороговая аудиометрия в расширенном диапазоне частот, речевая аудиометрия с 

использованием головных телефонов, дихотическое прослушивание. Учитывалось 

наличие сопутствующей патологии, подтвержденной документально заключением 

соответствующих специалистов в медицинской карте стационарного больного 

(форма 003/у). В исследовании рассматривались две группы заболеваний с учетом 

их вероятного влияния на слух. В выборку заболеваний, вероятно влияющих на 

слух вошли артериальная гипертензия, сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), 

сахарный диабет, остеоартрит и онкологические заболевания.  

Врач-гериатром был проведен опрос в рамках КГО (комплексной 

гериатрической оценки) с акцентом на вопросы по состоянию слуха, проведена 

оценка качества жизни (анкета Health Status Survey, SF-36), оценка психо-

эмоционального статуса (шкала реактивной и личностной тревожности Ч.Д. 

Спилбергера-Ханина) и оценка депрессии с помощью краткой гериатрической 

шкалы депрессии (Geriatric Depression Scale-GDS-15), оценка психического статуса 

(анкета Mini-Mental State Examination- MMSE), тестирование слуха в веб-

приложении «Автоматизированная система первичной оценки слуха» (Патент РФ 

на программу для ЭВМ №2019664671 от 12.11.2019). 
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Для формирования групп исследования на II этапе использовали 2 метода. 

Первый метод формирования групп проведен согласно классификации возрастов 

по ВОЗ: группа лиц пожилого возраста (60-74 года) и группа лиц старческого 

возраста (75-89 лет, причем лица старше 90 лет, долгожители, отнесены за счет 

малого количества (n=63) в группу старческого возраста).  

1) В группу лиц пожилого возраста вошло 206 человек (средний возраст 

66,56±4,06 лет, из них 120 женщин (средний возраст 67,18±4,05 лет)) и 86 

мужчин (средний возраст 65,69±3,95 лет)).  

2) В группу лиц старческого возраста вошло 318 человек (средний возраст 

84,05± 5,23 лет, из них 209 женщин (средний возраст 83,18±4,96 лет)) и 109 

мужчин (средний возраст 85,73±5,36 лет)). 

Второй метод формирования групп проводился на основании данных 

тональной пороговой аудиометрии. Степень тугоухости определяли, используя 

международную классификацию, при которой среднее значение порогов 

воздушного звукопроведения на речевых частотах 500, 1000, 2000 и 4000 Гц от 26 

до 40 дБ относят к I степени, от 41 до 55 дБ - к II степени, от 56 до 70 дБ - к III 

степени, от 71 до 90 дБ - к IV степени и  более 91 дБ - к глухоте. При асимметричной 

ХСНТ учитывалась разница средних значений порогов воздушной проводимости 

на речевых частотах 500, 1000, 2000, и 4000 Гц между ушами менее (слабо 

выраженная асимметрия) и более 15 дБ (выраженная асимметрия) [168]  

1) Группу 1.1 составили лица с нормой слуха, у которых средние пороги 

воздушной проводимости на частотах 4000 и 8000 Гц ≤ 25 дБ; 

2) Группу 1.2 составили лица с нормой слуха, у которых средние пороги 

воздушной проводимости на частотах 4000 и 8000 Гц ≥ 26 дБ; 

3) Группу 2.1 составили лица с симметричной I степенью тугоухости, у которых 

среднее значение порогов воздушного звукопроведения на речевых частотах 

(500, 1000, 2000 и 4000 Гц) 26-40 дБ; 

4) Группу 2.2 составили лица с симметричной II степенью тугоухости, у 

которых среднее значение порогов воздушного звукопроведения на речевых 

частотах (500, 1000, 2000 и 4000 Гц) 41-55 дБ; 
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5) Группу 2.3 составили лица с симметричной III и IV степенью тугоухости, у 

которых среднее значение порогов воздушного звукопроведения на речевых 

частотах (500, 1000, 2000 и 4000 Гц) > 56 дБ; 

6) Группу 3.1 составили лица с асимметричной тугоухостью, у которых 

межушная разница на средних значениях порогов воздушного 

звукопроведения на речевых частотах (500, 1000, 2000 и 4000 Гц) 1-14 дБ; 

7) Группу 3.2 составили лица с асимметричной тугоухостью, у которых 

межушная разница на средних значениях порогов воздушного 

звукопроведения на речевых частотах (500, 1000, 2000 и 4000 Гц ≥ 15 дБ. 

На III-м этапе для оценки результатов реабилитации и адаптации пациентов 

старшей возрастной группы с пресбикузисом и ХСНТ на выборке из 78 человек 

использовали новый способ исследования пространственного слуха «Способ 

исследования пациентов с нарушением слуха с использованием технологии 

виртуальной реальности» (Патент на изобретение №2724859 от 25.06.2020), 

основанный на применении программы для ЭВМ «Программа для оценки речевых, 

пространственных и качественных характеристик слуха с применением технологий 

виртуальной реальности (свидетельство № 2019619948 от 26.07.2019). Он 

заключался в погружении пациента в виртуально воспроизведённый 

аудиовизуальный сценарий. Оценивали переносимость пациентом самой 

виртуальной реальности с помощью опросника присутствия (Igroup Presence 

Questionnaire, IPQ) для правильной интерпретации результатов исследования 

пространственных, речевых и качественных характеристик слуха. Затем с 

помощью разработанного нового «Способа лечения пациентов с хронической 

сенсоневральной тугоухостью путем слуховых тренировок в условиях виртуальной 

реальности» (патент на изобретение №2758165, 26.10.2021), основанного на  

программе для ЭВМ «Система диагностики и реабилитации пространственного и 

речевого слуха на основе виртуальной реальности с использованием различных 

аудиовизуальных сценариев «ReviAudio» (свидетельство №2020667093 от  

21.12.2020) проводили реабилитацию пациентов.  

Критерии включения пациентов в III этап исследования: 
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1. Возраст старше 60 лет; 

2. Двусторонняя хроническая сенсоневральная тугоухость I-III степени; 

3. Первичное использование слухового аппарата с одной или двух сторон; 

4. Готовность участвовать и соблюдать все этапы слуховых тренировок; 

Критерии исключения пациентов из III этапа исследования: 

1. Двусторонняя хроническая сенсоневральная тугоухость IV степени; 

2. Предыдущий опыт использования слухового аппарата; 

3. Выраженное снижение зрения; 

4. Острые или обострения хронических заболеваний; 

5. Наличие тяжелых соматических, неврологических и психических 

заболеваний ограничивающих проведение слуховых тренировок и 

самостоятельного заполнения анкет для самооценки; 

Оценка результатов реабилитации и адаптации пациентов проводились с 

учетом возраста пациентов. Так в группу лиц пожилого возраста  вошло 33 

человека в возрасте (средний возраст 67,05±4,87 лет), среди них 23 женщины и 

10 мужчин, в группе лиц старческого возраста и долгожителей было 45 человек 

(средний возраст 85,17±5,5 лет), среди них 30 женщин и 15 мужчин. 

Второй метод формирования групп с последующей оценкой результатов 

реабилитации был основан на аудиологической оценке.  

1) Группа 1.1. Пациенты с субклинической ХСНТ, порог слуха 16-25 дБ, (n=6, 

от 60 до 74 лет, средний возраст 67,33±5,64 лет, 3 мужчины, 3 женщины); 

2) Группа 2.1. Пациенты с симметричной социально незначимой ХСНТ, порог 

слуха ≤40дБ (n=14, от 61 до 91 года, средний возраст 73,71±8,38 лет, 1 

мужчина, 13 женщин); 

3) Группа 2.2. Пациенты с симметричной социально значимой ХСНТ, порог 

слуха ≥41дБ (n=21, от 69 до 91 года, средний возраст 84,09±8,8 лет, 9 мужчин, 

12 женщин); 

4) Группа 3.1. Пациенты с асимметричной ХСНТ, межушная разница 1-14 дБ 

(n=19, от 61 до 94 лет, средний возраст 78,57±9,29 лет, 7 мужчин, 12 женщин); 
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5) Группа 3.2. Пациенты с асимметричной ХСНТ, межушная разница более 15 

дБ (n=18, от 60 до 91 года, средний возраст 76,05±11,86 лет, 5 мужчин, 13 

женщин). 

Дополнительно при оценке результатов слуховых тренировок в группах 

учитывался факт использования подобранного пациенту слухового аппарата и его 

когнитивный статус. Так, среди 78 пациентов получающих слуховые тренировки, 

впервые были слухопротезированы 34 человека (средний возраст 80,00±11,63 лет), 

17 женщин (средний возраст 78,35±11,72 лет) и 17 мужчин (средний возраст 

81,65±11,65 лет), не были слухопротезированы 44 пациента (средний возраст 

76,00±9,14 лет), из них 36 женщин (средний возраст 76,28±9,55 лет) и 8 мужчин 

(средний возраст 74,75±7,38 лет).  

В группу без когнитивных нарушений по данным анкеты MMSE (сумма 

баллов 25-30) вошло 39 человек (средний возраст 76,95±10,50 лет), из них 29 

женщин (средний возраст 77,07±10,05 лет) и 10 мужчин (средний возраст 

76,60±12,29 лет). В группу с когнитивными нарушениями по данным анкеты 

MMSE (сумма баллов менее 24) вошло 39 человек (средний возраст 78,54±10,42 

лет), из них 24 женщин (средний возраст 76,79±10,66 лет) и 15 мужчин (средний 

возраст 81,33±9,71 лет). 

2.2 Методы исследования слуховой функции 

Для сравнительной оценки тугоухости у взрослого населения, включая лиц 

старшей возрастной группы, в рамках МКБ-10 проведён ретроспективный анализ 

данных отчетной документации Росстата СО, данных Министерства 

здравоохранения СО (форма №14 федерального статистического наблюдения  

медицинских организаций СО), данных Самарского областного медицинского 

информационно-аналитического центра в формате отчетности («Паспорт 

региона») [155] за 2016 - 2019 годы, изучены показатели структуры заболеваний в 

регионе по шифрам МКБ-10 H60-H95, H90.0, H90.3, H90.6, включая показатель 
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заболеваемости и распространенности хронической сенсоневральной тугоухости 

(ХСНТ).  

Для исследования слуха нами применялось аудиологическое оборудование, 

разрешенное к использованию в Российской Федерации. Перечень 

диагностических исследований включал методики обозначенные в клинических 

рекомендациях по сенсоневральной тугоухости у взрослых (2 шт). Технические 

условия обследования соответствовали стандартным,   проводились в соответствии 

с ГОСТ Р ИСО 8253-1-2012, ГОСТ Р ИСО 8253-2-2012, ГОСТ Р ИСО 8253-3-2014 

[69, 70, 71, 140]. Перед аудиологическим обследованием всем пациентам 

проводилось физикальное обследование, включая отоскопию и осмотр других 

ЛОР-органов для исключения патологических состояний, нарушающих воздушное 

звукопроведение, проводилось удаление ушной серы при ее наличии, выполнялась 

акуметрическая оценка слуха методом восприятия шепотной, разговорной речи, 

камертонов. Акуметрия (обследование по схеме слухового паспорта) проводилась 

по стандартной методике. При исследовании слуха живой речью слова 

произносили шепотной и разговорной речью на различном расстоянии от уха 

обследуемого. С целью функционального выключения лучше слышащего уха 

использовали трещотку Барани. При оценке результатов исследования слуха с 

помощью камертонов использовали два камертона с частотой 128 и 2048 Гц. 

Первоначально методика исследования состояла в определении времени (в 

секундах), в течении которого пациент воспринимает звучание камертона через 

воздух и кость. Результаты исследования слуха живой речью и с помощью 

камертонов заносились в слуховой паспорт (акуметрическую формулу). С 

помощью камертона с частотой 128 Гц проводились также опыты Вебера, Ринне и 

Швабаха. На основании данных слухового паспорта составлялось предварительное 

заключение о характере тугоухости – преобладание кондуктивного или 

перцептивного компонентов. 

Для исключения патологии среднего уха использовалась импедансометрия, 

включавшая в себя тимпанометрию, измерение акустического рефлекса. 

Тимпанометрия проводилась при зондирующем тоне 226 Гц, для оценки формы 
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тимпанограммы использовалась классификация Джеймса Джергера (James Jerger, 

1970) [482]. Для определения порога акустического рефлекса (АР) использовались  

тональные сигналы, в качестве нормы приняты сигналы в 70-90 дБ, проводилась 

оценка ипси- и конралатеральных АР и оценка функции слуховой трубы с 

помощью пробы с «пустым» глотком, Тойнби, Вальсальве, Политцера и теста 

функции слуховой трубы. Тимпанометрию, рефлексометрию и тест функции 

слуховой трубы (ETF1, ETF2) проводили с помощью импедансометра АС 226, 

(«Interacoustics», Дания, рег. номер ФСЗ 2010/07490).  

Для исключения заинтересованности центральных слуховых путей всем 

пациентам проводились речевая аудиометрия и тест дихотического 

прослушивания. 

2.2.1 Опросники для самооценки слуха 

Нарушения слуха в пожилом и старческом возрасте имеют свои особенности: 

первоначальные изменения разборчивости речи, особенно в шумной обстановке, 

повышенную чувствительность к звукам (гиперакузия), а также жалобы на шум в 

ушах. Все это определяет необходимость выполнения аудиометрии в расширенном 

диапазоне частот, проведения речевых тестов. В то же время, существует ряд 

опросников для самооценки слуха и инструментов первичного скрининга [12, 218]. 

Правильная интерпретация результатов опросника чрезвычайно важна в плане 

прогнозирования вероятных аудиометрических изменений и составления 

индивидуального плана обследования пациента. В ряде работ исследовано 

несоответствие между данными самоотчета о состоянии слуха и результатами 

тональной пороговой аудиометрии [379, 432]. Среди причин подобного 

несоответствия авторы рассматривают несколько факторов, один из наиболее 

значимых – возраст. Так для лиц старшей возрастной группы характерен более 

высокий процент расхождений между аудиометрией и самоотчетом [375, 599] за 

счет наличия предшествующих проблем со слухом или фактора личности 

исследуемого. 
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Самооценку слуха проводили с помощью анкеты HHIE (Hearing Handicap 

Inventory For The Elderly, приложение А,Б) для пожилых людей с нарушением 

слуха [673]. Использовалась полную версия анкеты, состоящая из 25 вопросов 

(максимальная сумма баллов 100), из которых 12 относятся к социально-

ситуационной подшкале (шкала S, максимальная сумма баллов 48) и 13 — к 

эмоциональной подшкале (шкала Е, максимальная сумма баллов 52). Подсчет 

результатов по анкете HHIE проводился по балльной системе: ответ «да» 

оценивался в 4 балла, ответ «нет» в 0 баллов, ответ «иногда» в 2 балла. Суммарный 

балл варьировал от 0 до 100, при этом 0 баллов означало отсутствие проблем со 

слухом, 100 баллов – значительные проблемы в жизни пациента, связанные с 

тугоухостью. Сумма баллов эмоциональной подшкалы варьировала от 0 до 52 

баллов, социально-ситуационной от 0 до 48 баллов. При этом максимальное 

количество баллов отражало максимальные проблемы в связи с патологией слуха. 

По результатам анкетирования выделены три группы лиц: отсутствие нарушений 

(0-16 баллов), легкие или умеренные нарушения (17-43 балла), тяжелые нарушения 

в жизни пациента (43-100 баллов), связанные с тугоухостью. Среднее время 

заполнения варьировало от 5 до 10 минут с учетом индивидуальных особенностей 

пациента. Статистическими исследованиями подтверждается высокая степень 

надежности использования этой методики [452, 526]. 

С целью выявления возможных нарушений слуха у лиц старшей возрастной 

группы в рамках комплексной гериатрической оценки (КГО, приложение В), 

проводимой врачом гериатром, уделялось внимание в форме вопроса об 

имеющемся нарушении слуха - «Вас беспокоит снижение слуха?» с 

представленными вариантами ответа «да или нет», «да, справа» или «да, слева» и 

также в форме вопроса о наличии ушного шума - «Вас беспокоит шум в ушах?» с 

представленными вариантами ответа «да или нет», «да, справа» или «да, слева».  

Выраженность ушного шума, степень влияния на пациента и его 

повседневную активность оценивали при помощи краткой формы опросника по 

звону в ушах, Tinnitus Questionnaire Short Form (Mini-TQ, приложение Г). Опросник 

состоит из 12 пунктов, которые можно оценить по трехбалльной порядковой шкале 
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в диапазоне от 0 до 2 балла. Общая оценка имеет диапазон от 0 до 24 баллов, причем 

более высокие значения указывают на более сильный шум в ушах. Оценка тяжести 

в баллах (Hiller and Goebel, 2004). позволила классифицировать пациентов как 

компенсированных (0–7 балла), умеренно страдающих (8–12 балла), тяжело 

страдающих (13–18 балла) и наиболее тяжело страдающих (19–24 балла). 

Дополнительно проводили факторный анализ опросника по звону в ушах: 

эмоциональные нарушения (ED -emotional distress,  вопрос №1,2,9, максимум 6 

баллов), когнитивные нарушения (CD - cognitive distress, вопрос № 3,10,11, 

максимум 6 баллов), раздражительность (N -new item, вопрос №4, максимум 2 

балла), навязчивость (I – intrusiveness, вопрос № 5,6,7,12, максимум 8 баллов) и 

нарушение сна (SD - sleep disturbance, вопрос №8, максимум 2 балла). 

Оценка пространственного слуха и его качественных характеристик 

проводилась с помощью краткой версии русскоязычной шкалы речевых, 

пространственных и качественных характеристик слуха  (The Speech, Spatial and 

Qualities of Hearing Scale, SSQrus-12, приложение Д) [234, 411]. Анкета включает в 

себя 12 вопросов, учитывающих важные компоненты формирования 

бинаурального слуха: направление звуков, расстояние до них, перемещение их в 

пространстве. Проводилась оценка способности пациентов воспринимать звуки по-

отдельности, одновременно с речью, окружающим шумом, отслеживать звуки, 

исходящие от объектов, которые пациент не видит, что отражает повседневные 

условия звуковой среды. Бальная оценка результатов варьирует от 0 до 10, где 0 

баллов - значительные нарушения, 10 баллов - отсутствие проблем. Помимо 

суммарной оценки баллов в опроснике имеются три подшкалы: «восприятие речи», 

«пространственный слух», «качество слуха». Проведенные исследования 

подтвердили репрезентативность краткой версии опросника SSQrus-12 и 

возможность разделения вопросов по трём разделам по аналогии с полной версией 

SSQ49 [274, 598, 657]. 

В раздел «восприятия речи» вошли вопросы №1-5 (максимальная сумма 50 

баллов), «пространственного слуха»- №6-9 (максимальная сумма 40 баллов), 

«качество слуха»-№10-12 (максимальная сумма 30 баллов), по которым была 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.00065/full#B13
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проведена оценка и сравнению показателей внутри опросника SSQrus-12 

(таблица 1). Использование опросника SSQrus-12 является удобным инструментом 

для оценки необходимости и эффективности проведения лечения, направленного 

на восстановление бинауральной функции. 

Таблица 1 — Показатели внутри опросника SSQrus-12 

Номер 

вопроса в 

SSQrus-12 

Содержание вопроса Группа вопроса 

1 Вы разговариваете с одним человеком, и в той 

же комнате работает телевизор. Можете ли 

Вы понять то, о чем говорит Ваш собеседник, 

не уменьшая громкости телевизора?  

Восприятие речи 

2 Вы пытаетесь одновременно слушать 

человека, с которым разговариваете и 

диктора телевидения. Можете ли Вы 

понимать речь их обоих? 

Восприятие речи 

3 Вы общаетесь с одним человеком в комнате, 

где разговаривают еще много 

других людей. Можете ли Вы следить за тем, 

что говорит Ваш собеседник? 

Восприятие речи 

4 Вы сидите с группой, состоящей из пяти 

человек, в шумном ресторане. Вы можете нет 

видеть каждого человека из 

этой группы. Способны ли Вы следить за 

разговором? 

Восприятие речи 

5 Вы в группе и разговор переключается от 

одного человека к другому. Можете ли Вы 

легко улавливать рассказ каждого 

собеседника, который не слышали с начала? 

Восприятие речи 
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6 Вы на улице. Громко залаяла собака. Можете 

ли Вы сразу сказать, где она, не 

оглядываясь? 

Пространственный 

слух 

7 Можете ли Вы определить по звуку, как 

далеко автобус или грузовик? 

Пространственный 

слух 

8 Можете ли Вы определить по звуку 

приближение или отдаление автобуса, 

грузовика? 

Пространственный 

слух 

9 Когда Вы слышите несколько звуков 

одновременно, есть ли у Вас ощущение, что 

это один беспорядочный звук? 

Пространственный 

слух 

10 Во время прослушивания музыки можете ли 

Вы определить, на каких 

инструментах она исполняется? 

Качество слуха 

11 Кажутся ли повседневные звуки, которые Вы 

легко слышите, ясными (не 

размытыми)? 

Качество слуха 

12 Приходиться ли Вам сильно 

концентрироваться, когда Вы слушаете что-

то или кого-то? 

Качество слуха 

2.2.2 Тональная пороговая аудиометрия в стандартном диапазоне частот, 

тональная пороговая аудиометрия в расширенном диапазоне частот 

Тональная пороговая аудиометрия на 1 этапе исследования проводилась в 

диапазоне частот от 125 Гц до 8000 Гц при воздушном проведении и от 250 Гц до 

8000 Гц при костном проведении звука на клиническом аудиометре Interacoustics-

AC 40 (Дания, рег. номер ФСЗ 2003/06212) в звукоизолированном помещении с 

использованием наушников Telephonix THD-39P и костного излучателя 

аудиометрического Radioear B-71. Диапазоны громкости: 130 дБ (воздушная 
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проводимость), 80 дБ (костная проводимость) и 110 дБ (речевая аудиометрия). 

Последовательность частот измерения была следующей: от 1000 Гц до 8000 Гц, 

затем от 500 Гц до 125 Гц для воздушного проведения и от 1000 Гц до 8000 Гц, 

затем от 500 Гц до 250 Гц для костного проведения. Шаг приращения громкости 

был в 5 дБ. На тех частотах, для которых выявлялась асимметрия порогов слуха по 

воздуху между ушами более 40 дБ и/или 10 дБ по костной проводимости, 

выполнялось заглушение лучше слышащего уха узкополосным шумом.   

Пациенту перед проведением исследования проводили инструктаж о порядке 

и методике обследования. Исследование проводилось в соответствии с 

рекомендациями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 

8253-1-2012 «Акустика. Методы аудиометрических испытаний. Часть 1. Тональная 

пороговая аудиометрия по воздушной и костной проводимости». (Настоящий 

стандарт идентичен международному стандарту ИСО 8253-1:2010 «Акустика. 

Методы аудиометрических испытаний. Часть 1. Тональная пороговая аудиометрия 

по воздушной и костной проводимости» (ISO 8253-1:2010 «Acoustics – Audiometric 

test methods – Part 1: Pure-tone air and bone conduction audiometry»)   

На 2-м этапе обследования согласно критериям включения и исключения 

исследование слуха выполнялось врачом оториноларингологом-сурдологом в 

соответствии с ISO 8253-1:2010 в расширенном диапазоне частот (до 20 кГц) на 

клиническом аудиометре Interacoustics-AC 40 (Дания, рег. номер ФСЗ 2010/06212) 

в звукоизолированном помещении с использованием наушников Sennheiser HDA-

300 (диапазон частот составляет 125-20000 Гц для воздушной проводимости). Шаг 

приращения громкости был в 5 дБ. Исследование расширенного диапазона частот 

от 10 до 20 кГц проводили для выявления ранних (высокочастотных) изменений 

слуха. 

Данные тональной пороговой аудиометрии и высокочастотной аудиометрии 

отображали графически на бланках в двух координатах: ось абсцисс – частоты в Гц 

и ось ординат – пороги слуха в дБ нПС, оценивая сначала воздушную, а затем 

костную проводимость. Потеря слуха определялась в дБ относительно 

нормального порога слышимости (дБ нПС). Степень тугоухости устанавливалась в 
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соответствии с международной классификацией тугоухости ВОЗ, принятой в 

России, на основании пороговых величин по воздушной проводимости для частот 

речевого спектра (500, 1000, 2000 и 4000 Гц): определялась их средняя 

арифметическая для каждого уха в отдельности. Снижение слуха по среднему 

значению порогов воздушного звукопроведения от 26 до 40 дБ относили к I 

степени, от 41 до 55 дБ - к II степени, от 56 до 70 дБ - к III степени, от 71 до 90 дБ - 

к IV степени и  более 91 дБ - к глухоте [135, 186].  

2.2.3 Речевая аудиометрия 

Исследование разборчивости речи проводилось согласно рекомендациям 

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р МЭК 60645-1-2017 и 

ГОСТ Р ИСО 8253-3-2014 «Акустика. Методы аудиометрических испытаний. 

Часть 3. Речевая аудиометрия». Речевая аудиометрия выполнялась в 

звукоизолированном помещении. С этой целью использовали помещение для 

тональной пороговой аудиометрии, требования к которому изложены в ГОСТ Р 

ИСО 8253-1-2012. Звуковые сигналы подавались через головной телефон. 

Фоновый шум не превышал требований для тональной пороговой аудиометрии 

(ГОСТ Р ИСО 8253-3-2014). Исследование проводилось для каждого уха в 

отдельности, начиная с лучше слышащего уха, а в случае симметричного слуха – с 

ведущего уха.  

Приборная установка для проведения речевой аудиометрии включала в себя 

следующие основные элементы:  

1) Клинический двухканальный аудиометр (Interacoustics-AC 40, Дания, рег. 

номер ФСЗ 2010/06212), позволяющий дозированно менять интенсивность 

речевого сигнала в дБ, а при выполнении бинауральных тестов – подавать сигнал 

на оба уха (одновременно или последовательно);  

2) Воспроизводящее устройство (CD проигрыватель), подключаемое к 

аудиометру, и компакт-диск с записью предъявляемого фонетического материала 

(артикуляционных таблиц);  
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3) Акустические излучатели: головные телефоны воздушного проведения для 

правого и левого уха (Sennheiser HDA-300); 

4) Звуковые колонки с максимальной выходной мощностью 2х20 Вт и 

функцией регулировки громкости, мощности, басовых составляющих. 

Интенсивность речевого сигнала изменялась ступенями по 5 дБ от 0 до 120 дБ. 

Калибровка интенсивности проводилась относительно тона частотой 1 кГц, 

записанного на тот же диск, что и тестовые таблицы. 

При речевой аудиометрии использовались сбалансированные речевые 

таблицы Гринберга–Зиндера (голос профессора Лопотко А.И.) [74], записанные на 

компакт диск Siemens Audiologische Technik GmbH (Erlangen, 1996). Указанные 

словесные таблицы характеризуются фонетической сбалансированностью по 

частотному спектру, мощности, слоговому составу, в данных таблицах 

представлены все фонемы русского языка. Итогом проведения речевой 

аудиометрии становилась кривая разборчивости (артикуляционная кривая). Для её 

построения определялся показатель разборчивости на нескольких уровнях 

речевого сигнала. Пациенту предъявлялись полные неповторяющиеся тестовые 

таблицы на разных уровнях речевого сигнала, начиная с пороговой и 

интенсивности и повышая её ступенями по 5 дБ. При значимой асимметрии слуха 

(если разница между средними порогами слышимости в зоне речевых частот 

превышала 40 дБ) использовалась маскировка лучше слышащего уха по той же 

методике, что и для тональной аудиометрии по воздушному проведению. Больного 

просили повторять то, что он слышал. Для каждого уровня речевого сигнала 

вычислялся процент правильно воспроизведённых тестовых элементов. Нами 

использовалась таблица из 20 слов и каждое правильное повторённое слово 

соответствовало 5%. На основании полученных результатов строилась 

артикуляционная кривая. В соответствии с ГОСТ Р ИСО 8253-3-2014 на 

аудиограмме указывался вид речевого материала, а также нормальная 

артикуляционная кривая, полученная для данного материала по результатам 

тестирования группы испытуемых (40 человек) от 18 до 25 лет с нормальным 

слухом. Также проведено определение разборчивости речи при комфортном 
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уровне громкости. Исследование начинали с интенсивности, определённой путём 

прибавки в 30 дБ над порогом слышимости тона 1000 Гц. Затем при необходимости 

изменяли интенсивность, увеличения или уменьшая её ступенями по 5 дБ, в 

зависимости от ощущений испытуемого и правильности его ответов. После 

установления комфортного уровня восприятия пациенту предъявляли другую 

тестовую таблицу, фиксируя число правильных ответов. По окончании 

исследования вычислялся процент правильно воспроизведённых слов (одно слово 

оценивалось как 5%). Нормой считается результат ≥90% [171]. Исследование 

речью в условиях помехи проводили с использованием русского речевого 

аудиометрического экспресс-теста. При исследовании использовалась запись 

тестовых таблиц с «наложением» конкурирующего звука на полезный речевой 

сигнал. В качестве конкурирующего звука использовался транспортный шум. 

Уровень речевого сигнала был равен 65 дБ. Отношение сигнал/шум было равно 0 

дБ. Шум был промодулирован по амплитуде с частотой 4 Гц и интенсивности 

40 дБ. 

2.2.4 Дихотическое тестирование 

Для определения положения речевых зон (левое или правое полушарие), 

изучения селективного внимания и функциональной асимметрии полушарий мозга 

проводили дихотическое тестирование с помощью программного обеспечения 

"Дихотическое прослушивание" [110]. Данный метод заключался в распознавании 

испытуемым слуховой информации, которая одновременно поступала по двум 

независимым каналам через стереонаушники Sennheiser Urbanite I (импеданс

 18 Ом диапазон воспроизводимых частот 16-22000 Гц, чувствительность 118 

дБ (Sennheiser, Германия)) в левое и правое ухо. В нашем исследовании 

использовалась модифицированная методика дихотического прослушивания, 

разработанная Е.П. Кок с соавт. (1971) [108], включающая в себя 13 серий по 5 

односложных слов, подаваемых через стереонаушники в каждое ухо с уровнем 

громкости на 50 дБ превышающим средний порог слышимости в зоне речевых 
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частот. Скорость проговаривания – два слова в 1 секунду. Исследовалось как 

бинауральное прослушивание (бинауральное разделение, общее прослушивание), 

так и направленное прослушивание (направленный ответ). 

После предварительного инструктажа пациента, заполняли главное окно 

программы «Дихотическое прослушивание», позволяющее ввести: фамилию, имя, 

отчество, дату рождения и пол (приложение е). После следовала настройка режима 

работы программы «Дихотическое прослушивание» в плане сохранения 

результатов (приложение Ж). Далее сам испытуемый после каждого 

прослушивания отмечал галочкой воспринятые им слова. После прохождения теста 

автоматически рассчитывался коэффициент функциональной асимметрии по 

формуле, используемой рядом авторов [247]. 

Образцы результатов тестирования автоматически сохранялись в виде 

табличного файла формата MS Office (Word, Excel). Полученные файлы 

открывались программным обеспечением MS Word, MS Excel или OpenOffice.  

(приложение З). 

Результат подсчитывался как процент правильных ответов, при этом 

считался правильным при общем дихотическом прослушивании у лиц с 

нормальным слухом для правого уха до 90%, для левого уха – до 80%, у лиц с I 

степенью тугоухости для правого уха до 85,8%, для левого уха – до 75,8%, у лиц со 

II степенью тугоухости для правого уха до 81,8%, для левого уха – до 71,8%, у лиц 

с III степенью тугоухости для правого уха до 78,6%, для левого уха – до 68,6%. При 

направленном дихотическом прослушивании процент правильных ответов 

считался правильным у лиц с нормальным слухом для правого и левого уха 100%, 

у лиц с I степенью тугоухости 95,5%, у лиц со II степенью тугоухости 91%, у лиц с 

III степенью тугоухости 82,5%. 
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2.3 Методы исследования психологического, когнитивного статуса 

и качества жизни 

2.3.1 Исследование психологического статуса 

Шкала реактивной и личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера-Ханина 

(приложение И) позволяет определить уровень тревожности на момент осмотра и 

оценить в целом индивидуальную склонность к тревожным состояниям пациента. 

Первая часть опросника включает 20 вопросов, оценивает показатель реактивной 

тревожности (РТ), как внезапной реакции пациентом на стресс. Вторая часть также 

включает 20 вопросов и описывает личностную тревожность (ЛТ), которая 

указывает на устойчивую индивидуальную предрасположенность к 

возникновению тревоги при различных ситуациях, оцениваемых человеком, как 

опасных.  Каждый ответ интерпретируется по 4-х балльной шкале, при суммарной 

оценке от 20 до 30 – говорят о низком уровне тревожности, от 31 до 45 – о среднем 

уровне тревожности, суммарный балл от 46 и выше указывает на высокий уровень 

тревожности. Минимальные значения уровня тревожности указывают на снижение 

ответственности и замотивированности пациента, напротив очень высокие 

показатели интерпретируются как склонность пациента к развитию тревожных 

состояний, и необходимость снизить социальную значимость провоцирующей 

ситуации. Высокие показатели личностной тревожности провоцируют развитие 

депрессий, нарушение внимания. 

Для оценки психоэмоционального состояния лиц пожилого и старческого 

возраста применялась краткая гериатрическая шкала депрессии (Geriatric 

Depression Scale-GDS-15, приложение К), состоящая из 15 вопросов, каждый из 

которых оценивается в 1 балл. Опросник позволял оценить удовлетворённость 

пациента своим качеством жизни, физическим состоянием. В зависимости от 

количества набранных баллов состояние оценивалось, как отсутствие депрессии 

при нулевом суммарном значении, суммарная оценка 1-4 балла - позволяет 

предположить наличие депрессии, оценка в 5-9 баллов в большинстве случаев 
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указывает на депрессию, суммарная оценка в 10-15 баллов указывает на 

необходимость тщательного обследования пациента на предмет наличия 

депрессии. 

2.3.2 Исследование когнитивного статуса 

Для скрининга когнитивных нарушений использовалась краткая шкала 

оценки психического статуса (Mini-Mental State Examination- MMSE, приложение 

Л), состоящая из 30 вопросов с оценочной стоимостью каждого вопроса в 1 балл. 

Опросник помогает оценить такие функции как ориентацию, запоминание, 

внимание, счёт, способность воспроизводить слова, речь пациента. Интерпретация 

результатов проводится по баллам: суммарная оценка в 29-30 балла свидетельствет 

об отсутствии нарушений, при оценке в 28 баллову ациена могут быть легкие 

когнитивные нарушения, при 25–27 баллах - умеренные когнитивные нарушения, 

оценка в 20–24 баллов может свидетельствовать о легкой деменции, суммарная 

оценка в 10–19 баллов об умеренной деменции, при оценке <10 баллов у пациента 

тяжелая деменция. 

2.3.3 Исследование качества жизни 

 Инструментом оценки качества жизни являлось письменное анкетирование 

с использованием русскоязычной версии адаптированного варианта общего 

опросника по качеству жизни SF-36 (Health Status Survey, приложение М), который 

является универсальным и проверенным инструментом для комплексной 

диагностики качества жизни пациентов, учитывающим их физическое и 

психологическое состояние. Опросник SF-36 включает в себя восемь шкал:  

1. Шкала физическое функционирование (Physical Functioning - PF) - 

отражает степень нарушения выполнения физических нагрузок в зависимости от 

физического состояния пациента (ходьба, подъём по лестнице); 
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2. шкала ролевая деятельность (Role-Physical Functioning - RP) - показывает 

степень ограничения повседневной деятельности в зависимости от физического 

состояния пациента (самообслуживание, работа); 

3. шкала боли (Bodilypain - ВР) - отражает степень ограничения 

повседневной деятельности в зависимости от наличия болевого синдрома; 

4. шкала общее состояние здоровья (General Health - GH) - включает оценку 

пациентом своего состояния, в том числе возможных перспектив от лечения; 

5.  шкала жизненной активности (Vitality - VT) - описывает ощущения 

пациента, как полного энергии или обессиленного; 

6. шкала социальное функционирование (Social Functioning-SF) - указывает 

на влияние физического и эмоционального состояния на социальную активность 

пациента; 

7. шкала эмоциональное состояние (Role-Emotional - RE) - отражает степень 

негативного влияния эмоционального состояния на различные сферы жизни; 

8. шкала психическое здоровье (Mental Health - MH) - показывает 

психоэмоциональное состояние пациента (наличие стресса, тревоги, депрессии). 

Опросник заполнялся пациентом самостоятельно. В оценке результата 

использовался суммарный балл оросника, баллы двух его подшкал 

характеризующих физический и психологический компонент здоровья: Physical 

Component Summary — PCS, Mental Component Summary — MCS. Данные шкалы 

группировались следующим образом: физический компонент здоровья (Physical 

Health – PH = PF+ RP+ ВР+ GH) и психический компонент здоровья (Mental Health 

– MH = VT+ SF+ RE+ MH). Результаты ответов расчитывались согласно 

инструкции и были в баллах от 0 до 100, где более высокая оценка указывала на 

более высокий уровень качества жизни (таблица 3).  
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Таблица 3 — Основные показатели для расчёта баллов по опроснику SF-36 

Шкалы Минимальный, 

Максимальный балл 

Возможный 

диапазон 

баллов 

Физическое функционирование (PF) 10-30 20 

Ролевая деятельность (RP) 4-8 4 

Телесная боль (BP) 2-12 10 

Общее состояние здоровья (GH) 5-25 20 

Жизненная активность (VT) 4-24 20 

Социальное функционирование (SF) 2-10 8 

Эмоциональное состояние (RE) 3-6 3 

Психическое здоровье (MH) 5-30 25 

 

Значения на уровне 50 баллов и выше являются для пожилых людей условной 

нормой. Оценку КЖ в пределах 40–49,9 балла следует рассматривать как 

удовлетворительный уровень физиологического и психического здоровья, оценку 

в 30–39,9 балла как предкритический уровень физиологического и психического 

здоровья, недостаточный для нормальной жизнедеятельности. Показатели КЖ 

ниже 30 баллов рассматривают как критический уровень физиологического и 

психического здоровья, при котором требуются неотложные меры, направленные 

на повышение КЖ. 

2.4 Современные технологии тестирования слуха и реабилитации пациентов 

с хронической сенсоневральной тугоухостью 

2.4.1 Тестирование слуха с помощью веб-приложения «Автоматизированная 

система первичной оценки слуха» 

Разработанное веб-приложение «Автоматизированная система первичной 

оценки слуха» (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№2019664671 от 12.11.2019, приложение Т) включает опросный лист из 12 

вопросов, при ответе на которые возможно выявить у пациента основные жалобы, 

а также ряда факторов анамнеза, имеющих роль в патогенезе ХСНТ и указанных в 

действующей версии клинических рекомендаций [1]. Вторая часть веб-приложения 
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представляет собой тест для проверки слуха, который измеряет специфические для 

каждого уха пороги воздушной проводимости в диапазоне от 0,125 до 12 кГц. Веб-

приложение написано на современном объектно-ориентированном и 

типобезопасном языке программирования C#. Требования к аппаратной части 

(сервера), где хранится программа:  

1. Операционная система не ниже Windows XP; 

2. От 2 Гб оперативной памяти; 

3. 10 Гб свободного пространства на HDD; 

4. Предустановленное ПО NetFramework 4.5 IIS Server. 

Требованием для пользователя веб-приложения «Автоматизированная 

система первичной оценки слуха» является только возможность подключения к 

интернету, что определяет возможность его применения самостоятельно или  во 

время консультативного приема врача гериатра, обученного проводить 

обследование при помощи автоматизированной системы первичной оценки слуха.  

Рекомендовано проводить тестирование в тихом помещении, при путем 

прохождения по ссылке https://sluh.samsmu.ru/, размещенной на веб-сайте Клиник 

СамГМУ. Перед применением по инструкции проводится калибровка 

используемого мобильного устройства. В исследовании калибровка проводилась 

биологическим методом, включающим определение эталонного уровня звука по 

отношению к порогу слышимости людей с нормальным слухом. Первичную 

оценку слуха проводил врач гериатр с использованием  накладных наушников 

Sennheiser Urbanite I (импеданс 18 Ом диапазон воспроизводимых частот 16-22000 

Гц, чувствительность 118 дБ), смартфон Samsung Galaxy A51, номер модели SM-

A515F/DSM (операционная система Android). Выбор устройства был проведен с 

учетом наличия большого количества аналогов. Время тестирования при 

соблюдении технических условий занимает около 10 минут на пациента. 

Последовательность проведения оценки предполагает заполнение пациентом 

регистрационной формы с подтверждением согласия на проведение первичной 

оценки слуха врачом  указанием электронный адрес, для отправки результата после 

проведения оценки врача-сурдолога. Время ожидания ответа указано как 72 часа. 

https://sluh.samsmu.ru/
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Предлагается знакомство с инструкцией (приложение Н), заполнение опросного 

листа (приложение О), проводится регистрация порогов слуха по воздушному 

проведению при использовании тональных сигналов определенной частоты (от 250 

до 12 000 Гц) последовательно с левого уха, если участник не указал, что правое 

ухо лучше слышит, регулирование интенсивности сигналов проводилось путем 

нажатия на кнопки со знаком «плюс» и «минус», результат фиксируется в памяти 

программы при нажатии на панели компьютерного интерфейса кнопки «не слышу» 

и отображается графически (приложение П). Дополнительно в веб-приложении 

предусмотрена возможность прикрепления файла с изображением результатов 

отоскопии, полученных при помощи эндоскопа или устройств для макросъёмки 

(приложение Р).  

К функциональным преимуществам разработанного веб-приложения 

относится доступность при наличии интернет связи, независимость пользователя 

от конкретной операционной системы, отсутствие необходимости загрузки 

специальных настроек, обновлений. Анализ результатов тестирования врачом-

сурдологом дистанционно с последующей отправкой заключения по первичной 

оценке слуха пациенту или врачу первичного звена акцентирует внимание на 

проблеме при ее наличии, позволяет правильно спланировать алгоритм 

последующей диагностики и рекомендации.  

2.4.2 Исследование пространственного и речевого слуха новым способом  

Диагностика предполагала использование «Способ исследования пациентов 

с нарушением слуха с использованием технологии виртуальной реальности» 

(патент на изобретение №2724859 от 25.06.2020 г., приложение У). В ходе 

исследования пациенту проводилось тестирование с использованием шкалы 

пространственных, речевых и качественных характеристик слуха (SSQrus-12), 

далее проводили погружение пациента в виртуальный аудиовизуальный сценарий  

программы для ЭВМ «Программы для оценки речевых, пространственных и 

качественных характеристик слуха с применением виртуальной реальности» 
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(свидетельство № 2019619948 от 26.07.2019, приложение Ф) в котором 

использовались звуковые и визуальные сигналы, длительность погружения 

составляла 5 минут. В созданных вариантах аудиовизуального сценария 

использовались звуковые и речевые сигналы в высоком, средне- и низкочастотном 

диапазоне, односложные и многосложные слова и числа, взятые из 

сбалансированных речевых таблиц Гринберга–Зиндера (компакт диск Siemens 

Audiologische Technik GmbH, Erlangen, 1996), в том числе максимально 

приближенные к вопросам представленным  в шкале SSQrus-12. Проводилась 

фиксация поведенческой реакции пациента, правильность определения им 

направления источника звука (регистрация поворота головы), скорость 

реагирования на сигнал (в секундах), проводилась повторная регистрация ответов 

пациента путем заполнения опросника SSQrus-12, ответы на вопросы 

сравнивались, проводилась суммарная оценка результата опросника, оценка его 

шкал, прагматический нализ [9]. В аудиовизуальном сценарии «Город» 

воспроизводилась ситуация, описанная в вопросах №6-8  опросника SSQrus-12, что 

позволяло акцентировать внимание на параметрах, характеризующих шкалы 

«Пространственный слух». Исследование проводилось в тихой комнате, при этом 

пациент располагался в положении сидя в центре комнаты, без ограничений в 

движении для головы (без упора для подбородка).  Использовались два 

аудиовизуальных сценария – «Лаборатория» и «Город». Звуковые стимулы 

подавались хаотично для исключения эффекта запоминания. Положение головного 

дисплея отслеживалось с помощью датчиков на гарнитуре и контроллеров VR с 

помощью ИК-светодиода, расположенного на базе. станции (частота выборки 250 

Гц).  

Перед началом тестирования обследуемому было предложено сесть на стул, 

надеть дисплей (HMD) и выполнить калибровку - смотреть на центральный 

динамик не двигая головой до начала звука. После калибровки пациент снимал VR-

очки и заполнял опросник по присутствию (Igroup Presence Questionnaire, IPQ), 

характеризующий переносимость виртуальной реальности. Анкетирование 

проводили после кратковременного погружения пациента (не более 5 минут) в 
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виртуальную среду. Переносимость оценивалась по среднему суммарному баллу 

анкеты IPQ >2 баллов – хорошая переносимость, <2 баллов – неудовлетворительная 

переносимость (приложение С).  

 Далее пациенту вновь одевали дисплей (HMD) и начинали исследование 

пространственного и речевого слуха. При этом компьютерная программа, 

сопряженная с виртуальной реальностью, автоматически фиксировала угол 

поворота головы пациента в градусах и скорость реакции, а звуковые и речевые 

сигналы подавались как в тишине, так и на фоне помех (белый шум, шум города, 

нецелевая речь), что обеспечивало универсальность при проведении диагностики 

слуха.  

 

Рисунок 1 — Вариант сценария диагностики  «Программы для оценки речевых, 

пространственных и качественных характеристик слуха с применением 

виртуальной реальности» 

2.4.3 Слуховые тренировки с использованием аппаратно-программного 

комплекса (АПК) «ReviAudio» 

Слуховые тренировки проводили на базе аппаратно-программного комплекса 

(АПК) «Системы диагностики и реабилитации пространственного и речевого слуха 
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на основе виртуальной реальности с использованием различных аудиовизуальных 

сценариев «ReviAudio» (Рисунок 1, 2). Данный АПК был разработан совместно с 

Институтом инновационного развития ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 

(патент о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2020667093 от 

21.12.2020 г., приложение Х). Сам способ проведения слуховых тренировок 

запатентован (патент на изобретение «Способ лечения пациентов с хронической 

сенсоневральной тугоухостью путём слуховых тренировок в условиях виртуальной 

реальности» № 2758165 от 26.10. 2021 г., приложение Ц).  

Результаты исследования и разработки получены в рамках реализации 

программы деятельности Лидирующего исследовательского центра, реализующего 

дорожную карту по "сквозной" цифровой технологии "Технологии виртуальной и 

дополненной реальности" при финансовой поддержке Минкомсвязи России и АО 

"РВК". 

Слуховые тренировки выполняли в тихой комнате, оснащённой 

персональным компьютером iRU City 101 в составе INTEL Core i5 7500/MSI 

H110M PRO-МР/2×4Гб/GTX1060-3Гб/120Гб/500Вт с использованием 

программного обеспечения Oculus, очков виртуальной реальности Oculus Rift 

(разрешение дисплея 2560×1440 пикселей (1280×1440 пикселей на каждый глаз); 

угол обзора 110 градусов, аудиоинтерфейса FOCUSRITE Scarlett 18i20 3rd Gen и 

акустической системы полочного типа с восемью динамиками EDIFIER R1100, 

установленными на расстоянии 1,5 м от пациента под углами 0º, 45º, 90º, 135º, 180º, 

225º, 270º, 315º относительно его головы. Расположение динамиков дублировалось 

в аудиовизуальном изображении. 

Критериями включения для проведения слуховых тренировок являлись: 

 Возраст старше 60 лет; 

 Пресбиакузис и двусторонняя хроническая сенсоневральная тугоухость I-III 

степени; 

 Готовность участвовать и соблюдать все этапы слуховых тренировок 

 Способность самостоятельно подписать свое согласие для проведения 

слуховых тренировок 
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 Первичное использование слухового аппарата с одной или двух сторон; 

 Исключение выраженного снижения зрения, наличия тяжелых соматических, 

неврологических и психических заболеваний; 

Пациент находился на оси 0º в положении сидя лицом в сторону динамика, 

была предусмотрена регулировка высоты кресла для правильного расположения 

динамиков на уровне головы пациента и возможность свободного вращения 

головой (рисунок 2). Предварительно при погружении в виртуальный сценарий 

выполнялась калибровка, в программе предусмотрено два режима - без визуальной 

подсказки, с визуальной подсказкой.   

 

Рисунок 2 — Схематичное изображение АПК «Система диагностики и 

реабилитации пространственного и речевого слуха на основе виртуальной 

реальности с использованием различных аудиовизуальных сценариев 

«ReviAudio»  

Громкость подачи целевых сигналов настраивалась с учетом результата 

речевой и тональной пороговой аудиометрии, целевой сигнал мог подаваться в 

тишине и в шуме (речь, широкополсный). Программа «ReviAudio» автоматически 
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фиксировала и сохраняла в аналитической информационной системе угол поворота 

головы пациента (направление реакции в ° относительно локализации целевого 

сигнала) и время ответной реакции на целевой сигнал (в секундах). 

Последовательность и направление подачи звуковых сигналов (тоны, речь)  

выбирались программой автоматически в различных вариациях, во избежание 

запоминания пациентом. Для проведения слуховых тренировок разработанным 

способом использованы три аудиовизуальных сценария «Перекресток», «Кафе», 

«Магазин» (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 — Пример аудиовизуального сценария «Перекресток» 

Слуховые тренировки проводили ежедневно в дневное время не раньше чем 

через 1 час после еды и не менее  40 минут до приема пищи во избежание 

проявления вегетативных расстройств, время тренировки составляло 15-20 минут 

с учетом дня проведения. Перед проведением слуховых тренировок проводилось 

анкетирование пациента с использованием опросника IPQ (анкета присутствия, 

iGroup Presence Questionnaire), с целью определения переносимости виртуальной 

реальности (VR) и оценки реакции пациента на аудиовизуальную ситуацию, 

воспроизводимую с помощью технологии VR (визуальная оценка состояния, 

регистрация числа сердечных сокращений (ЧСС), артериального давления (АД), 

измеренных при помощи медицинского пульсоксиметра «Armed» YX 301 и 

тонометра «Omron M2 Basic» с универсальной манжетой и адаптером). 

Проводилась индивидуальная подгонки очков виртуальной реальности с учетом 
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размера головы пациента, перед 1 сеансом. Курс слуховых тренировок составлял 7 

дней, проводился согласно описанному в патенте плану. В качестве критериев 

контроля были время ответной реакций пациента на звуковой или 

аудиовизуальный сигнал (в секундах), угол ошибки в °, характеризующий точность 

определения направления подачи целевого сигнала в ° по каждому из направлений, 

контроль этих параметров проводился на 1,3 и 7 день слуховых тренировок. Оценка 

контролируемых параметров для решения вопроса об эффективности слуховых 

тренировок и целесообразности их продолжения до полного завершения курса (7 

дней) проводилась на 3 день лечения и описана в патенте.  

На 3 и 7 день курса реабилитации проводили оценку эффективности путем 

анализа процента прироста контролируемых параметров, включая 4 основных 

направления (передне-заднее 0°-180°, боковое -90°,+90°, диагональное 1 -135°-45°, 

диагональное 2 -45°-135°), проводили тестирование пациента с использованием 

опросника SSQrus-12 и разработанного способа исследования пациентов с 

нарушением слуха с использованием технологии виртуальной реальности (патент 

на изобретение №2724859 от 25.06.2020 г., приложение У). Дополнительно 

проводились оценка разборчивости речи в тишине и в шуме, определялся 

показатель КЖ. 

Контроль проведенной реабилитации с использованием слуховых 

тренировок у пациентов с ХСНТ выполнялся в течение 6 месяцев по завершении 

курса, с регистрацией результатов анкеты SSQrus-12, оценки разборчивости речи в 

тишине и в шуме, дихотического тестирования, оценкой качества жизни по 

опроснику SF-36. 

2.5 Методы статистической обработки результатов 

Сбор и хранение данных осуществляли в пакете Microsoft Excel. Для 

статистического анализа использовали специализированное программное 

обеспечение: SPSS 25.0 (IBM Corporation, Armonk, New York, USA, лицензия № 

5725-А54). Проверку закона распределения выполняли с помощью критерия 
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Шапиро-Уилка и Колмогорова-Смирнова с поправкой Лилифорса. Поскольку для 

ряда признаков выявлены значительные отклонения от нормальности, в работе 

использовались как параметрические, так и непараметрические методы анализа. 

Для сравнения количественных признаков в группах применяли критерии 

Стьюдента, Манна-Уитни, однофакторный дисперсионный анализ, дисперсионный 

анализ Краскела-Уоллиса, парный критерий Вилкоксона. Описательные 

статистики представлены в виде среднего и стандартного отклонения: M±SD либо 

в виде медианы и квартилей: Me (Q1–Q3). 

Исследование взаимосвязей количественных признаков осуществляли с 

помощью корреляционного анализа Пирсона либо Спирмена. В работе приведены 

значения коэффициентов корреляции (r) и их статистическая значимость (р). 

Для сравнения частот номинальных признаков выполняли анализ таблиц 

сопряженности с расчётом критерия хи-квадрат. При размерности таблицы 

сопряженности 2*2 использовали поправку Йетса на непрерывность либо точный 

метод Фишера. Описательные статистики для качественных признаков включают 

абсолютное значение и проценты по группе. 

Для оценки соответствия двух методов оценки слуха (аудиометрия и 

применение веб-приложения) использовали диаграммы Бленда-Альтмана. Для 

получения количественной меры их соответствия друг другу рассчитывали каппу 

Коэна. 

В работе применяли различные виды регрессионных моделей. Если 

зависимая переменная оценена в количественной шкале, то использовали 

множественную линейную регрессию, по результатам которой в работе приведены 

параметры модели, их статистическая значимость, коэффициент детерминации и 

стандартная ошибка регрессии. Если зависимая переменная бинарная, применяли 

множественную или парную логистическую регрессию. По ее результатам в работе 

представлены экспоненциальные коэффициенты регрессии и их 95% 

доверительные интервалы (95% ДИ). Их трактуют как отношения шансов (ОШ), 

при этом значение больше 1 означает, что данный фактор увеличивает риск 
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моделируемого события, значение меньше 1 — что уменьшает данный риск и 

играет протективную роль. 

Для всех видов анализа результаты считали статистически значимыми при 

p<0,05 [163]. Исследование проводилось нами с учетом принципов научно-

доказательной медицины [112, 232].  
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ГЛАВА 3. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ 

ХРОНИЧЕСКОЙ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ (ХСНТ) В 

СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ, РОЛЬ ВРАЧА ГЕРИАТРА В 

ВЫЯВЛЕНИИ ВОЗРАСТНОЙ ТУГОУХОСТИ 

(НА ПРИМЕРЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

3.1 Заболеваемость, распространенность и структура ХСНТ 

в старшей возрастной группе 

При рассмотрении возрастной структуры жителей Самарской области за 

2016-2020 гг. на основании данных Федеральной службы государственой 

статистики выявлено увеличение удельного веса лиц старше трудоспособного и 

моложе трудоспособного возраста, снижение удельного веса лиц трудоспособного 

возраста (Рисунок 4).  

 

Рисунок 4 — Динамика численности населения в Самарской области в 

зависимости от возрастной структуры за 2016-2020 гг. 

(общая для городов и районов) 

За рассматриваемый период времени (с 2016 г. по 2020 г.) удельный вес лиц 

старше трудоспособного возраста вырос на 0,26%, что не превышает темпы роста 
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данного показателя по сравнению с ПФО (0,38%), но опережает в РФ (0,23%). 

Однако на 1 января 2020 года число лиц старше трудоспособного возраста в 

Самарской области (СО) на 1,36% выше, чем в Приволжском федеральном округе 

(ПФО), и на 1,7%, чем в Российской Федерации (РФ) (Рисунок 5).  

 

Рисунок 5 — Динамика числа лиц старше трудоспособного возраста в Российской 

Федерации, Приволжском федеральном округе и Самарской области за 2016-

2020 гг. (%) 

Все это определяет тенденцию развития здравоохранения региона, с 

акцентом на старшую возрастную группу,  изменения порядка организации 

помощи лицам преклонного возраста, создания оптимальных условий 

взаимодействия «врач-пациент» и согласуется с концепцией активного долголетия 

и повышения качества жизни лиц старших возрастных групп, утвержденной 

«Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской 

Федерации до 2025 года» (распоряжение Правительства РФ от 5 февраля 2016 г. N 

164-р). Процесс старения отражается на состоянии ряда органов и систем 

организма, характеризуется ростом хронических неинфенкционных заболеваний, 
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среди которых важная роль отводится хронической сенсоневральной тугоухости 

(ХСНТ). Ряд исследований показал риск развития деменции, депрессии у 

пациентов старшей возрастной грцппы с ХСНТ, развитие тугоухости нарушает 

коммуникацию пациента, усиливает социальную изолированност, отражаясь на 

психоэмоциональном состоянии и качестве жизни пациента. В рамках 

исследования проведен анализ общего количества и впервые зарегистрированных 

заболеваний по классу «Болезни уха и сосцевидного отростка» (шифр по МКБ-10 

H60-H95) (Рисунок 6, 7). Информация получена в результате использования базы 

данных «Отчет о здоровье населения и деятельности учреждений здравоохранения 

Самарской области (МЕДСТАТ)», формы №12 «Сведения о числе заболеваний, 

зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания 

медицинской организации» (утверждена Приказом Росстата от 22.11.2019 №679). 

 

Рисунок 6 — Количество зарегистрированных заболеваний (всего) по классу 

Болезни уха и сосцевидного отростка у взрослых в сравнении с лицами старше 

трудоспособного возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин) 

с 2016 по 2020 гг. в Самарской области 
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Рисунок 7 — Количество впервые зарегистрированных заболеваний по классу 

Болезни уха и сосцевидного отростка у взрослых в сравнении с лицами старше 

трудоспособного возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин) 

с 2016 по 2020 гг. в Самарской области   

Показатели первичной заболеваемости (количество зарегистрированных 

случаев заболеваний с впервые установленным диагнозом за данный отчетный год) 

и распространенности (количество всех зарегистрированных случаев заболеваний 

за данный отчетный год ) по классу «Болезни уха и сосцевидного отростка» за 

период с 2016 по 2020 гг. на фоне общего прироста у старшей возрастной группы 

выше, чем у взрослого населения (Таблица 1). 

Таблица 1 — Распространенность и первичная заболеваемость по классу Болезни 

уха и сосцевидного отростка у взрослых в сравнении с лицами старше 

2016 2017 2018 2019 2020
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трудоспособного возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин) с 2016 по 2020 

гг. в Самарской области   

Годы Распространенность болезней на  

100 000 

Первичная заболеваемость на  

100 000 

Взрослые 

(18 лет и 

старше) 

Лица старше 

трудоспособного 

возраста 

Взрослые 

(18 лет и 

старше) 

Лица старше 

трудоспособного 

возраста 

2016 3972,1 6762,1 2453,6 3212,2 

2017 3976,6 6765,7 2424,7 3319,5 

2018 3978,1 6728,3 2417,8 3336,1 

2019 4054,7 7064,6 2463,2 3546,8 

2020 3204,4 5452,6 1965,1 2708,6 

 

В структуре класса «Болезни уха и сосцевидного отростка» в динамике за 

2016-2020 гг. отмечено превалирование заболеваемости по шифрам МКБ-10 H90.3 

(Нейросенсорная потеря слуха двусторонняя) и H90.6 (Смешанная кондуктивная и 

нейросенсорная тугоухость двусторонняя) (Таблица 2). Причем количество 

случаев ХСНТ у лиц старше трудоспособного возраста в среднем за период были 

больше в 2,32 раза, чем у лиц трудоспособного возраста. Количество случаев 

смешанной тугоухости у лиц старше трудоспособного возраста в среднем за период 

составили в 2,2 раза больше, чем у лиц трудоспособного возраста. Заболеваемость 

кондуктивной тугоухостью (по шифру МКБ-10 90.0) характеризуется за 

исследуемый период самыми низкими показателями: у лиц трудоспособного 

возраста с 1,3 случая в 2016 г. до 1,0 случая на 100 тыс. населения в 2020 г., у лиц 

старше трудоспособного возраста с 1,3 случая на 100 тыс. населения до 2,4 случая 

на 100 тыс. населения. 
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Таблица 2 — Заболеваемость по структуре класса «Болезни уха и сосцевидного 

отростка» в возрастных группах Самарской области за период 2016-2020 гг. 

Годы Заболеваемость (на 100 тыс. населения) 

H90.6 

Смешанная кондуктивная 

и нейросенсорная 

тугоухость двусторонняя 

H90.0 

Кондуктивная потеря слуха 

двусторонняя 

H90.3 

Нейросенсорная потеря 

слуха двусторонняя 

Взрослые 

(18 лет и 

старше) 

Старше 

трудо-

способный 

возраст 

Взрослые 

(18 лет и 

старше) 

Старше 

трудоспособный 

возраст 

Взрослые 

(18 лет и 

старше) 

Старше 

трудоспособный 

возраст 

2016 121,9 269.2 1,3 1,3 91,1 211,3 

2017 118,2 270,9 0,8 1,5 88,5 213,7 

2018 122,6 265,1 0,8 1,2 93,8 213 

2019 112,3 242,5 0,8 1,3 83,5 190,9 

2020 76,5 160,9 1,0 2,4 57,8 131,1 

 

Динамика распространенности (таблица 3) смешанной тугоухости была 

наиболее высокой, а распространенность ХСНТ за выросла за пять лет с  811 до 

865,4 случаев на 100 тыс. населения в 2019 г. в группе трудоспособного возраста и 

уменьшилась к 2020г. до 657,3 случаев на 100 тыс. населения, увеличилась с  2024,4 

до 2116,3 случаев на 100 тыс. населения в 2019 г. в группе старше трудоспособного 

возраста и уменьшилась к 2020г. до 1646,6 случаев на 100 тыс. населения. При этом 

распространенность кондуктивной тугоухости в динамике за анализируемый 

период была наиболее низкой по сравнению с другими формами тугоухости.  
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Таблица 3 — Распространенность по структуре класса «Болезни уха и 

сосцевидного отростка» в возрастных группах Самарской области за период 2016-

2020 годы  

Годы Распространенность (на 100 тыс. населения) 

H90.6 

Смешанная кондуктивная 

и нейросенсорная 

тугоухость двусторонняя 

H90.0 

Кондуктивная потеря 

слуха двусторонняя 

H90.3 

Нейросенсорная потеря 

слуха двусторонняя 

Взрослые 

(18 лет и 

старше) 

Старше 

трудо-

способный 

возраст 

Взрослые 

(18 лет и 

старше) 

Старше 

трудоспо-

собный 

возраст 

Взрослые 

(18 лет и 

старше) 

Старше 

трудоспо-

собный 

возраст 

2016 974,7 2368 8,6 17 811 2024,4 

2017 984,6 2380,1 4,8 9,7 826,8 2051,4 

2018 1011,9 2389,5 5,9 11,3 846,8 2071,3 

2019 1031,9 2462,9 5,2 9,1 865,4 2116,3 

2020 783,9 1903,5 6,2 14,1 657,3 1646,6 

   

Особое внимание в структуре класса «Болезни уха и сосцевидного отростка» 

занимает пресбиакузис (по шифру МКБ-10 91.1), количество зарегистрированных 

заболеваний в Самарской области за период 2016-2020 гг. было следующим: в 2016 

году выявлено 3736 случаев, в 2017 году - 3217 случаев, в 2018 году – 2874 случаев, 

в 2019 году – 2452 случаев и в 2020 году -  2397 случаев. 

На основании анализа формы № 39 за период 2016-2020гг учета врачебных 

посещений сурдологического отделения Самарской областной клинической 

больницы имени В.Д. Середавина. (Таблица 4). Данные свидетельствуют об 

увеличении врачебных посещений в целом к 2019г., достигая 10262 посещений, и 

уменьшении в 2020г. до 3835 посещений, что скорее всего произошло вследствие 

пандемии. Превалирующее количество врачебных посещений за весь исследуемый 

период приходится на консультации взрослого сурдолога, составляя от 61,3% до 

рекордных 89,0% в 2020 году, консультирование пациентов старшей возрастной 

группы за анализируемый период варьировало от 45,1% в 2016 году до 91,5% в 

2020 году. 
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Таблица 4 — Количество врачебных посещений поликлиники Самарской 

областной клинической больницы имени В.Д. Середавина за период 2016-2020гг. 

Годы Наименование Всего Из них сельских 60 лет и старше 

2016 Всего 9832 1944 4129 

Врач-отоларинголог 59 23 46 

Сурдолог взрослый 6843 (69,6%) 1193 3086 

(45,1%) 

2017 Всего 10105 1935 4537 

Врач-отоларинголог 59 32 43 

Сурдолог взрослый 7110 

(70,4%) 

1215 3337 

(73,6%) 

2018 Всего 10792 1898 4679 

Врач-отоларинголог 49 23 30 

Сурдолог взрослый 6699 

(62,1%) 

1068 3057 

(65,3%) 

2019 Всего 10262 1772 4628 

Врач-отоларинголог 33 8 20 

Сурдолог взрослый 6287 

(61,3%) 

955 2919 

(63,1%) 

2020 Всего 3835 695 1599 

Врач-отоларинголог 26 9 22 

Сурдолог взрослый 3412 

(89,0%) 

624 1463 

(91,5%) 

 

В период с октября 2018 года по июнь 2021 года были обследованы пациенты 

ГБУЗ Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн. В 

предоставленных помещениях госпиталя обследовались все пациенты старше 60 

лет, выразившие согласие на обследование, независимо от наличия или отсутствия 

у пациентов жалоб на нарушения слуха и двигательной активности. Данные 

обследования заносились в индивидуальные регистрационные карты обследования 

пациентов. По данным обследования оформлялось заключение, содержащее 

рекомендации по лечению и реабилитации. Всего было обследовано 1031 пациент 

в возрасте от 60 до 97 лет (средний возраст 61,64 ± 6,48 лет), лица женского пола 

составили 56,2% (580 человек, средний возраст 63,07 ± 4,79 лет), мужского – 43,8% 

(451 человек, средний возраст 59,79 ± 4,31 лет). Всем пациентам, независимо от 

наличия жалоб на снижение слуха, выполнялась тональная пороговая аудиометрия 

в расширенном диапазоне частот.  
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От общего количества больных согласно дизайну исследования продолжен 

анализ среди 524 пациентов старше 60 лет (средний возраст 76,44 ± 6,31 лет) 

В соответствии с классификацией ВОЗ обследованный контингент старшего 

возраста (>60 лет) был разделен на возрастные группы: группа лиц пожилого 

возраста (60-74 года) и группа лиц старческого возраста (75-89 лет, причем лица 

старше 90 лет, долгожители, отнесены за счет малого количества (n=63) в группу 

старческого возраста).  

В группу лиц пожилого возраста вошло 206 человек (средний возраст 

66,56±4,06 лет, из них 120 женщин (средний возраст 67,18±4,05 лет) и 86 мужчин 

(средний возраст 65,69±3,95 лет). В группу лиц старческого возраста вошло 318 

человек (средний возраст 84,05± 5,23 лет, из них 209 женщин (средний возраст 

83,18±4,96 лет) и 109 мужчин (средний возраст 85,73±5,36 лет). 

Второй метод формирования групп основан на данных тональной пороговой 

аудиометрии согласно степени тугоухости по международной классификации 

тугоухости ВОЗ, и выделении групп с пресбикузисом, двусторонней симметричной 

и асимметричной ХСНТ, при асимметричной ХСНТ учитывался дополненный 

критерий А.И. Лопотко: 

Группу 1.1 составили лица с нормой слуха, у которых средние пороги 

воздушной проводимости на частотах 4000 и 8000 Гц ≤ 25 дБ, 73 человека (49 

женщин и 24 мужчины), средний возраст 66,90±6,19 лет. 

Группу 1.2 составили лица с нормой слуха, у которых средние пороги 

воздушной проводимости на частотах 4000 и 8000 Гц ≥ 26 дБ, 28 человек (16 

женщин и 12 мужчины), средний возраст 72,21±9,00 лет. 

Группу 2.1 составили лица с симметричной I степенью тугоухости, у которых 

среднее значение порогов воздушного звукопроведения на речевых частотах (500, 

1000, 2000 и 4000 Гц) 26-40 дБ, 127 человек (78 женщин и 49 мужчины), средний 

возраст 72,16±8,59 лет. 

Группу 2.2 составили лица с симметричной II степенью тугоухости, у 

которых среднее значение порогов воздушного звукопроведения на речевых 
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частотах (500, 1000, 2000 и 4000 Гц) 41-55 дБ, 102 человека (65 женщин и 37 

мужчины), средний возраст 83,17±5,84 лет. 

Группу 2.3 составили лица с симметричной III и IV степенью тугоухости, у 

которых среднее значение порогов воздушного звукопроведения на речевых 

частотах (500, 1000, 2000 и 4000 Гц) > 56 дБ, 48 человек (26 женщин и 22 мужчины), 

средний возраст 85,60±6,89 лет. 

Группу 3.1 составили лица с асимметричной тугоухостью, у которых 

межушная разница на средних значениях порогов воздушного звукопроведения на 

речевых частотах (500, 1000, 2000 и 4000 Гц) 1-14 дБ, 120 человек (73 женщин и 47 

мужчины), средний возраст 77,09±9,40 лет. 

Группу 3.2 составили лица с асимметричной тугоухостью, у которых 

межушная разница на средних значениях порогов воздушного звукопроведения на 

речевых частотах (500, 1000, 2000 и 4000 Гц ≥ 15 дБ, 87 человек (56 женщин и 31 

мужчины), средний возраст 77,99±9,22 лет. 

Среди обследованных 585 человек старше 60 лет у 484 человек имелись 

нарушения слуха, что составило 82,7%. Оценка распространенности нарушений 

слуха в возрастных группах выявила значимые различия с тенденцией к 

увеличению с возрастом (p<0,05). Среди группы лиц пожилого возраста (60-74 

года) нарушения слуха встречались у 167 человек (67,06%), среди группы лиц 

старческого возраста - у 317 человек (94,34%). 

По данным тональной пороговой аудиометрии в группе старше 60 лет 101 

человек не имел нарушения слуховой функции (средний возраст 66,90±6,19 лет, из 

них женщин 65 (средний возраст 69,21±5,44 лет) и 36 мужчин (средний возраст 

66,86±6,24лет), 277 человека имели симметричную ХСНТ (средний возраст 

85,60±6,89 лет, из них 169 женщин (средний возраст 78,97± 4,32 лет) и 108 мужчин 

(средний возраст 77,86 ± 6,31 лет), 146 человек имели асимметричную ХСНТ 

(средний возраст 77,99±9,22 лет, из них 95 женщин (средний возраст 80,13±6,42 

лет) и 51 мужчина (средний возраст 82,2±8,78 лет) и 61 человек имели 

одностороннюю ХСНТ (средний возраст 70,03±6,52 лет, из них 35 женщин 

(средний возраст 70,42±6,31 лет) и 26 мужчин (средний возраст 69,53±4,21 лет). 
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Рисунок 8 отражает, что в исследуемой группе преобладали лица с 

симметричной ХСНТ, достигая 47,3%, доля пациентов с асимметричной ХСНТ 

составила 24,9%, односторонние нарушения были самыми малочисленными – 

10,5% ХСНТ. 

 

Рисунок 8 — Структура слуховых нарушений у пациентов старшей возрастной 

группы (%) 

В обеих возрастных группах превалировала симметричная ХСНТ - 37,34% 

(n=93) у лиц пожилого возраста и 54,76% (n=184) у лиц старческого возраста. Доля 

асимметричных нарушений составила 29,71% (n=74) у лиц пожилого возраста и 

39,58% (n=133) у лиц старческого возраста. Нормальный слух встречался в 32,93% 

(n=82) у лиц пожилого возраста и 5,65% (n=19) у лиц старческого возраста.  

При рассмотрении симметричности нарушений в соответствии с 

Международной классификацией у лиц пожилого возраста в 89,24% (n=83) 

превалировала I степень тугоухости, II и III степень тугоухости была практически 

равнозначной и составила 5,3% (n=5) и 4,3% (n=4), соответственно, глубокое 

нарушение слуха IV степень была только у 1,1% (n=1) (рисунок 9). 

У лиц старческого возраста при симметричной ХСНТ выявлено усугубление 

умеренных и тяжелых нарушений слуха: превалирует II степень тугоухости у 
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52,7% (n=97), III и IV степень тугоухости  - у 15,2% (n=28) и 8,2% (n=15), 

соответственно; легкие нарушения I степень тугоухости только у 23,9% (n=44).  

 

Пожилой возраст   Старческий возраст 

Рисунок 9 — Структура симметричной ХСНТ в возрастных группах (%) 

При изучении структуры асимметричной ХСНТ в возрастных группах 

выявлено, что у лиц пожилого возраста превалировали односторонние нарушения 

– 60,81% (n=45), у лиц старческого возраста различные комбинации степеней 

тугоухости – 84,46% (n=115). Причем доля сочетаний как односторонних, так и 

комбинации степеней тугоухости в обеих возрастных группах была практически 

равная. Односторонние нарушения слуха при норме в одном и I степень тугоухости 

на другом у лиц пожилого возраста выявлены у 86,67% (n=39), у лиц старческого 

возраста - 77,78% (n=14); норма слуха на одно ухо и II степень тугоухости на 

другом у лиц пожилого возраста была у 6,67% (n=3), у лиц старческого возраста - 

у 5,55% (n=1); норма слуха на одно ухо и III степень тугоухости на другом у лиц 

пожилого возраста была у 6,67% (n=3), у лиц старческого возраста - у 11,1% (n=2); 

сочетание нормы слуха на одно ухо и IV степени тугоухости диагностирована 

только у лиц пожилого возраста в 5,55% (n=1) наблюдении. 

По данным тональной пороговой аудиометрии распределение пациентов в 

группе старшего возраста без учета односторонних нарушений (n=423 пациента) в 
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зависимости от степени тугоухости и её сочетания слуха в соответствии с 

Международной классификацией представлено на рисунке 10. 

Распространенность комбинаций степеней тугоухости была в следующем 

порядке по значимости: I степень+II степень  41,37% (n=12) у пожилых и 38,26% 

(n=44) у лиц старческого возраста, II степень+III степень 31,03% (n=9) у пожилых 

и 22,06% (n=26) у лиц старческого возраста, III степень+IV степень 17,24% (n=5) у 

пожилых и 20% (n=23) у лиц старческого возраста, I степень+III степень  6,89% 

(n=2) у пожилых и 6,08% (n=7) у лиц старческого возраста и I степень+IV степень 

3,44% (n=1) у пожилых и 6,08% (n=7) у лиц старческого возраста ( 

 

Рисунок 10 — Сочетание степеней снижения слуха в соответствии с 

Международной классификацией в основной группе при ХСНТ (n=423) (%) 

Возрастные особенности ХСНТ характеризовались следующим. Частота 

слуховых нарушений была одинаковой как для мужчин 83,78% (n=186), так и для 

женщин у 160 человек 82,09% (n=298). Распространенность симметричной ХСНТ 

и асимметричной ХСНТ в обеих возрастных группах была практически равной и 

составила для симметричной ХСНТ у мужчин 48,64% (n=108) и у женщин 46,55% 

(n=169), для асимметричной ХСНТ - у мужчин 35,13% (n=78) и у женщин 35,53% 

(n=129). В структуре симметричной ХСНТ у лиц разного пола наибольшее 
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распространение получила I степень тугоухости - у 45,37% (n=49) мужчин и у 

46,15% (n=78) женщин, затем II степень тугоухости - у 34,25% (n=37) мужчин и у 

38,46% (n=65) женщин, далее III степень тугоухости - у 12,03% (n=13) мужчин и у 

11,24% (n=19) женщин и, наконец, IV степень тугоухости - у 8,33% (n=9) мужчин 

и у 4,14% (n=7) женщин.  

При рассмотрении асимметричной ХСНТ доля односторонних нарушений 

превалировала у мужчин 35,89% (n=28), у женщин составила 20,71% (n=35), однако 

сочетание односторонних нарушений с разной степенью тугоухости у лиц разного 

пола была практически равной: норма слуха на одно ухо и I степень тугоухости на 

другом у мужчин выявлена у 85,71% (n=24), у женщин – 82,85% (n=29; норма слуха 

на одно ухо и II степень тугоухости на другом у мужчин была у 3,57% (n=1), у 

женщин - у 8,57% (n=3); норма слуха на одно ухо и III степень тугоухости на другом 

у мужчин была у 7,14% (n=2), у женщин 8,57% (n=3); сочетание нормы слуха на 

одно ухо и IV степени тугоухости диагностирована только у мужчин в 5,55% (n=1) 

случаев.  

Распространенность комбинаций степеней тугоухости при асимметричной 

ХСНТ у лиц разного пола отличалась, наибольшее распространение у мужчин 

составило сочетание III степени+IV степени тугоухости 34% (n=17), а у женщин 

сочетание I степени+II степени тугоухости 44,68% (n=42), более подробные данные 

представлены на рисунках 11 А,Б. 
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Рисунок 11 А — Структура асимметричной ХСНТ у мужчин 

 

Рисунок 11 Б — Структура асимметричной ХСНТ у женщин (%) 

Проанализировано применение слуховых аппаратов (СА) обследованными 

пациентами с ХСНТ пожилого и старческого возраста. У лиц пожилого возраста 

основными пользователями СА были мужчины 80%, женщин было 20%, в группе 
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без СА преобладали женщины 58,6%, мужчин было 41,4% (р=0,203). У лиц 

старческого возраста основными пользователями СА были женщины 66,12%, 

мужчин было 33,88%, в группе без СА тоже преобладали женщины 56,25%, 

мужчин было 43,75% (р=0,358). 

Среди пожилых пациентов без СА не было инвалидности у 91,8%, в группе со 

СА у 80%. Среди пациентов старческого возраста не было инвалидности в группе 

без СА у 62,17% и в группе со СА у 59,38%. 

Согласно данным ФКУ "Главного бюро медико-социальной экспертизы по 

Самарской области" Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации проанализирована динамика впервые и повторно признанных 

инвалидами по классу Болезни уха и сосцевидного отростка за период 2016-2020гг. 

(Таблица 5). Лидирует первичная инвалидность III группы по классу Болезни уха и 

сосцевидного отростка (2,6% до 4,5%), из них на долю инвалидности вследствие 

двусторонней хронической сенсоневральной тугоухости приходится от 67,2% в 

2019 г до 77,7% в 2016 году. 

Таким образом, в Самарской области в динамике сохраняется высокий 

показатель двусторонней хронической сенсоневральной тугоухости среди лиц 

старше трудоспособного возраста по сравнению с показателем по РФ и ПФО. Рост 

распространенности связан не только процессами старения населения области, но 

также с улучшением диагностики слуха в старшей возрастной группе в рамках 

пилотного проекта «Территория заботы» (2016-2020 годы). Тенденция снижения 

числа лиц с впервые выявленной ХСНТ за период 2016-2020 гг (H90.3) может быть 

следствием улучшения оказания медицинской помощи лицам пожилого и 

старческого возраста за счет развития гериатрической службы региона. 

Распространенность ХСНТ выросла за пять лет в группе старше 

трудоспособного возраста с 2024,4 до 2116,3 случаев на 100 тыс. населения в 2016-

2019 гг. в 2020г. составила 1646,6 случаев на 100 тыс. населения. Заболеваемость 

при этом за аналогичный период варьировала от 211,3 в 2016 г. до 131,1 на 100 тыс 

населения в 2020 году. Указанные изменения происходили на фоне прироста доли 
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лиц старше трудоспособного возраста (0,4-0,43% ежегодно за период 2016-2019 

гг.), что в целом опережает темпы прироста в РФ. 

Таблица 5 — Распределение впервые признанных инвалидами по формам 

болезней, группам инвалидности для лиц старше 55 лет (женщины) и 60 лет 

(мужчины) 

Год Наименование Всего I 

группы 

II 

группы 

III 

группы 

2016 Всего 6330 1472 2499 2359 

Болезни уха и сосцевидного 

отростка 

215 

(2,6%) 

0 1 214 

H 90.3 167 

(77,7%) 

0 0 167 

2017 Всего 6305 1440 2452 2413 

Болезни уха и сосцевидного 

отростка 

233 

(3,7%) 

0 2 231 

H 90.3 180 

(77,3%) 

0 0 180 

2018 Всего 6094 1378 2428 2288 

Болезни уха и сосцевидного 

отростка 

268 

(4,4%) 

0 1 267 

H 90.3 192 

(71,6%) 

0 0 192 

2019 Всего 6562 1577 2640 2345 

Болезни уха и сосцевидного 

отростка 

293 

(4,5%) 

0 0 293 

H 90.3 197 

(67,2%) 

0 0 197 

2020 Всего 6651 1659 2772 2220 

Болезни уха и сосцевидного 

отростка 

247 

(3,7%) 

0 0 247 

H 90.3 178 

(72,1%) 

0 0 178 

 

Особое внимание в структуре класса «Болезни уха и сосцевидного отростка» 

занимает пресбиакузис (по шифру МКБ-10 91.1), количество зарегистрированных 

случаев в Самарской области за 2016-2020 гг. снизилось с 3736 случаев до  2397 

случаев. 
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Превалирующее количество врачебных посещений в сурдологическое 

отделение на базе Самарской областной клинической больницы имени В. Д. 

Середавина за весь исследуемый период (2016-2020 гг) приходится на 

консультации сурдолога, которые составляют от 61,3% до рекордных 89,0% в 2020 

году среди взрослого населения, консультирование пациентов старшей возрастной 

группы за анализируемый период варьировало от 45,1% в 2016 году до 91,5% в 

2020 году. 

Анализ случаев первичной инвалидности вследствие двусторонней 

хронической сенсоневральной тугоухости показал некоторый спад - от 77,7% в 

2016 году до 67,2% в 2019 г на фоне некоторого прироста показателя по классу 

Болезни уха и сосцевидного отростка, лидирует первичная инвалидность III группы 

(100%).  

Проанализировано применение слуховых аппаратов (СА) в обследованной 

гериатрической выборке. У лиц пожилого возраста основными пользователями СА 

были мужчины 80%, в группе без СА преобладали женщины 58,6% (р=0,203). У 

лиц старческого возраста основными пользователями СА были женщины 66,12%, 

мужчин было 33,88%, в группе без СА тоже преобладали женщины 56,25%, 

мужчин было 43,75% (р=0,358). 

Среди обследованных 585 человек старше 60 лет нарушения слуха выявлены 

у 484 человек (82,7%). Распространенность тугоухости среди лиц пожилого 

возраста составила 67,06%, среди лиц старческого возраста 94,34% (p<0,05). 

Частота тугоухости была одинаковой как для мужчин 83,78% (n=186), так и для 

женщин у 160 человек 82,09% (n=298).  

В структуре нарушений преобладали лица с симметричной ХСНТ, достигая 

47,3%, доля пациентов с асимметричной ХСНТ составила 24,9%, односторонние 

нарушения были самыми малочисленными – 10,5% ХСНТ. В обеих возрастных 

группах превалировала симметричная ХСНТ - 37,34% у лиц пожилого возраста и 

54,76% у лиц старческого возраста. Доля асимметричных нарушений составила 

29,71% у лиц пожилого возраста и 39,58% среди лиц старческого возраста, 

различий среди мужчин и женщин не выявлено. 
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При рассмотрении симметричной ХСНТ у лиц пожилого возраста в 89,24% 

превалировала I степень тугоухости, II и III степень тугоухости была в 5,3%  и 4,3% 

случаев, IV степень тугоухости была только у 1 пациента (1,1%). У лиц старческого 

возраста при симметричной ХСНТ превалирует II степень тугоухости у 52,7%, III 

и IV степень тугоухости  зарегистрированы у 15,2% и 8,2% пациентов, тугоухость 

I степени выявлена только у 23,9%. В структуре симметричной ХСНТ у лиц разного 

пола наибольшее распространение получила I степень тугоухости - у 45,37% 

мужчин и 46,15% у женщин, затем II степень тугоухости - у 34,25% мужчин и у 

38,46% женщин,  тугоухость III степень встречалась у 12,03% мужчин и у 11,24% 

женщин и, наконец, IV степень тугоухости - у 8,33% мужчин и у 4,14% женщин.  

При изучении структуры асимметричной ХСНТ выявлено, что у лиц 

пожилого возраста превалировали односторонние нарушения – 60,81%, у лиц 

старческого возраста различные комбинации степеней тугоухости – 84,46%. 

Распространенность комбинаций степеней тугоухости у пожилых представлена 

чаще сочетанием I степень+II степень  41,37%, II степень+III степень 31,03%, среди 

лиц старческого возраста I степень+II степень  была у 38,26%, II степень+III 

степень у 22,06%. 

Распространенность комбинаций степеней тугоухости при асимметричной 

ХСНТ у лиц разного пола отличалась, наибольшее распространение у мужчин 

составило сочетание III степени+IV степени тугоухости 34% (n=17), а у женщин 

сочетание I степени+II степени тугоухости 44,68% (n=42) 

3.2 Организация медицинской помощи по диагностике возрастной 

тугоухости, роль врача гериатра 

Вопрос качества оказания медицинской помощи населению старшей 

возрастной группы напрямую связан с вопросом территориальной доступности 

специализированных медицинских учреждений, укомплектованных для 

полноценной диагностики слуха, а также обеспеченностью специализированными 

врачебными кадрами. По данным Росстата РФ и Самарской области численность 
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оториноларингологов на 2020 год в РФ составляет 9066 специалистов (0,62 на 10 

тыс. населения), сурдологов-оториноларингологов 377 специалистов (0,03 на 10 

тыс. населения). Анализ обеспеченности врачами оториноларингологами 

работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях 

(чел. на 10 тыс. населения) выявил ряд субъектов ПФО, в которых отмечается 

снижение числа специалистов. Обеспеченность оториноларингологами в СО 

составляет 200 человек (0,63 на 10 тыс. населения), сурдологами 6 человек (0,02 на 

10 тыс. населения). Данный показатель коррелирует с показателями по РФ и выше 

данных в ПФО (Таблица 6).  

В Самарской области функционирует Гериатрическая служба для оказания 

медицинской помощи старшему поколению, в её составе работает: Гериатрический 

центр, 38 гериатрических кабинетов в первичном звене здравоохранения, а также 

160 гериатрических коек в стационарах круглосуточного пребывания. 

Обеспеченность врачами гериатрами в амбулаторном и стационарном звеньях 

соответствует принятым нормативам – 1 врач на 20 тыс. населения старше 60 лет и 

1 врач на 20 гериатрических коек. Гериатрическая служба Самарской области 

успешно выполнила мероприятия в 2017-2019 гг по пилотному проекту 

«Территория заботы», с последующим переходом в проект «Старшее поколение». 

Активно проводится комплексная гериатрическая оценка (КГО) лиц старше 60 лет 

и пациентов со старческой астенией, которая включает оценку как физического, 

так и психического состояния пациента (тест «Возраст не помеха», «Шкалу 

повседневной инструментальной активности», тест Бартела, тест «Mini-cog» с 

рисованием часов, тест MMSE – краткая шкала оценки психического статуса, 

шкала Морсе – для оценки риска падений, шкала Frax – 10-летний абсолютный 

риск перелома, тест «Встань и иди», гериатрическая шкала депрессии).  
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Таблица 6 — Численность и обеспеченность оториноларингологами и сурдологами 

в Приволжском федеральном округе (по данным Росстат) 

Субъекты 

федерации 

Оториноларингологи Сурдологи 

численность 

врачей 

(физ.лица) 

обеспеченность 

врачами на 10 

тыс. населения 

численность 

врачей 

(физ.лица) 

обеспеченность 

врачами на 10 

тыс. населения 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Приволжский 

федеральный 

округ 

1675 1657 0,57 0,57 62 55 0,02 0,02 

Республика 

Башкортастан 
239 229 0,59 0,57 9 7 0,02 0,02 

Республика 

Марий Эл 
36 32 0,53 0,47 - 1 0,00 0,01 

Республика 

Мордовия 
53 51 0,67 0,65 4 3 0,05 0,04 

Республика 

Татарстан 
189 191 0,48 0,49 8 8 0,02 0,02 

Удмуртийская 

Республика 
98 99 0,65 0,66 4 3 0,03 0,02 

Чувашская 

Республика 
64 63 0,53 0,52 3 3 0,02 0,02 

Пермский край 140 146 0,54 0,56 3 2 0,01 0,01 

Кировская 

область 
71 66 0,56 0,52 5 5 0,04 0,04 

Нижегородская 

область 
198 191 0,62 0,6 7 5 0,02 0,02 

Оренбургская 

область 
115 108 0,59 0,55 3 3 0,02 0,02 

Пензенская 

область 
71 74 0,54 0,57 3 3 0,02 0,02 

Самарская 

область 
188 200 0,59 0,63 8 6 0,03 0,02 

Саратовская 

область 
148 146 0,61 0,6 3 3 0,01 0,01 

Ульяновская 

область 
65 61 0,53 0,5 2 3 0,02 0,02 

 

Проблема ранней диагностики нарушений слуха по оценкам ВОЗ стоит в 

ряду приоритетных задач здравоохранения, поскольку имеет неблагоприятные 

последствия для общества, влияя на состояние здоровья населения, социальное 



126 

благополучие, повышает риск развития деменции, ограничивает повседневную 

активность, а в ряде случаев приводит к инвалидности. Своевременность 

диагностики потери слуха напрямую связана с доступностью специализированной 

сурдологической (оториноларингологической) помощи в регионах. Поскольку на 

сегодняшний день нет четких постановлений и приказов, регламентирующих 

необходимость исследования слуха у взрослых в рамках скрининговых 

мероприятий, или в ходе периодических профилактических медицинских осмотров 

населения (за исключением категории лиц, работающих на производствах с риском 

воздействия шума и вибрации) проведение обследования слуха как привило 

инициируется самим пациентом при обращении в специализированное 

медицинское учреждение (к врачу оториноларингологу или сурдологу). На 

сегодняшний день количество сурдологов-оториноларингологов не покрывает 

потребности стареющего общества. Сокращение числа практикующих сурдологов 

при растущей численности пожилых людей создает дополнительные сложности в 

плане раннего выявления потери слуха у лиц старшей возрастной группы. 

Сосредоточенность врачей сурдологов в городских и муниципальных медицинских 

учреждениях в г.Самара и г.Тольятти создает некоторые сложности в доступности 

специализированной медицинской помощи жителям сельских районов. Учитывая 

что 27,7 % населения Самарской области живет в сельской местности, мы 

рассчитали по городам и районам Самарской области расстояние, которое пожилой 

человек с потерей слуха должен проехать из своего населённого пункта до 

ближайшего врача-оториноларинголога или сурдолога пользуясь картой Самарской 

области и системой 2-ГИС. 

Расчеты расстояния перемещения были выполнены для оториноларингологов 

и сурдологов отдельно. Средняя дальность поездки составила 80 км для ЛОР-врача 

и 130 км для специалиста сурдолога.  Наибольшее расстояние до 

оториноларинголога необходимо жителям Пестравского (110 км), 

Большечерниговского (95 км) и Большеглушицкого района (90 км), до судолога- 

жителям Шенталинского (192 км), Большечерниговского (146 км), Исаклинского 
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район (158 км), Камышлинского (182 км), Клявлинского районов (199 км) и 

Похвистнево (160 км) (Рисунок 12). 

Расстояния были рассчитаны как короткие, 20 км (от Новокуйбышевска до 

Самары и от Жигулёвска до Тольятти) и как длинные, 199 км (от Клявлино до 

Самары). 21 из 27 районов (77,8%) имели среднее расстояние, превышающие 80 км. 

Минимальное время в пути составило 26 мин (от Новокуйбышевска до Самары), 

максимальное – 4 часа (от Клявлино до Тольятти). 

 

Рисунок 12 — Расстояние, которое пожилой человек с потерей слуха должен 

проехать из своего населённого пункта до ближайшего сурдолога 

Проведен анализ численности населения в городах и районах СО с 

выделением группы жителей старше трудоспособного возраста по данным 

Росстата, изучено наличие и количество врачей оториноларингологов, сурдологов 
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и гериатров в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ), проведена 

географическая привязка к карте СО и использована геоинформационная система 

(ГИС) для определения места географического положения ЛПУ и расчёта 

расстояния от потенциального пациента - жителя соответствующего района или 

города СО до ближайшего ЛПУ, в котором имеется кадровый и технический ресурс 

для проведения диагностики слуховой функции.  

Карта СО с указанием числа специалистов (оториноларингологов, 

сурдологов и гериатров) в городах и районах СО представлена на Рисунке 13.  

На момент проведения анализа в общей сложности в Самарской области 

работают 200 оториноларингологов и 6 сурдологов-оториноларингологов.  

Большинство ЛОР-врачей (120 человек) были сосредоточены в столице региона, 

городском округе с самой высокой численностью населения 

(г.о.Самара).  Городской округ Самара имел наибольшее количество сурдологов (5 

человек). Следует отметить наличие сурдологов лишь в Самаре и Тольятти (1 

человек).  

Охват гериатрами в СО составил 19 муниципальных районов из 27 (70%). 

Учитывая что в порядке оказания медицинской помощи населению старше 60 лет 

согласно приказу МЗ РФ №38н от 29.01.2016 г в редакции от 20.12.2019 года 

№1067н определено, что первичная специализированная медико-санитарная 

помощь по профилю "гериатрия" оказывается врачом-гериатром во 

взаимодействии с другими специалиста, предусматривает комплексную 

гериатрическую оценку пациента с формированием долгосрочного 

индивидуального плана проведения профилактических, лечебных и 

реабилитационных мероприятий, плана социальной и психологической адаптации, 

внедрение в деятельность медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь по профилю "гериатрия", современных информационных технологий в 

целях наблюдения за состоянием здоровья граждан пожилого и старческого 

возраста и внедрение в практику современных методов диагностики и лечения, а 

также профилактики преждевременного старения населения. В то же время 

перечень специалистов, участвующих в осмотре лиц старшей возрастной группы 
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при периодическом медицинском осмотре или проведении комплексной 

гериатрической оценки, не включает врача-оториноларинголога (сурдолога), а 

следовательно выявление нарушений слуха затруднительно в рамках действующих 

клинических протоколов и регламента времени консультации.  

 

Рисунок 13 — Карта СО с указанием числа специалистов (оториноларингологов, 

сурдологов и гериатров) в городах и районах СО 

В то же время порядка 80% гериатрической популяции имеют в анамнезе в 

среднем 4-5 хронических неинфекционных синхронно протекающих заболеваний 
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в различных фазах и стадиях своего развития (полиморбидность), что может быть 

потенциальным факторов развития или прогрессирования ХСНТ.  

Таким образом целесообразен поиск новых современных методов, с высокой 

информативностью по сравнению с «золотым стандартом» диагностики ХСНТ – 

тональной пороговой аудиометрией. Разработка эффективной и устойчивой 

стратегии диагностики потери слуха, которая является быстрой, точной и простой 

в использовании, имеет решающее значение для оценки состояния слуха среди 

пациентов, не имеющих возможности пройти обследование у сурдолога, а так же 

для пациентов, нуждающимся в регулярном контроле за слухом. 

Необходимо повышение информированности врачей о современных 

возможностях диагностики тугоухости и реабилитации ХСНТ, включая вопрос 

применения дистанционных технологий мобильного здравоохранения. Именно 

дистанционный формат представления консультативной специализированной 

медицинской помощи и привлечение современных технических решений в области 

мобильных и веб-приложений к раннему выявлению нарушений слуха, а 

следовательно, усилению мер первичной профилактики ХСНТ у лиц старшей 

возрастной группы, особенно с полиморбидностью является эффективной 

стратегией расширения доступа к профильной медицинской помощи. 

Учитывая частые обращения пациентов старшей возрастной группы в силу 

различных проблем со здоровьем к врачам-терапевтам и врачам общей практики, 

важны не только вовлечение врачей первичного звена в процесс раннего выявления 

проблем со слухом, но и оценка биомедицинских и психосоциальных аспектов 

потери слуха, а также своевременное направление пациента к врачам специалистам 

(оториноларингологам и сурдологам).  Были опрошены 38 врачей гериатров, в 

обработке результатов использовано 36 анкет, 2 анкеты выбыли из исследования. 

Опрос был запущен 2 июля 2021 года и доступен в течение 4 недель в режиме 

онлайн Google-опросника, перед проведением исследования требовалось 

информированное согласие. Рандомизация пунктов не использовалась, и 

респонденты не могли изменить свои ответы после их представления. Набор врачей 

проводился через профессиональные сообщества при поддержке Самарской 
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областной ассоциации врачей. Участников исследования попросили представить 

утверждения в ответ на вопрос «Какой должна быть роль врача общей практики в 

лечении хронической сенсоневральной тугоухости у лиц старшей возрастной 

группы?» 

В распределении ответов исследуемых участвовали два врача-эксперта 

оториноларинголога, работающие в ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России. В 

совокупности утверждения были распределены в шесть концепций, описывающих 

роль врача-гериатра в отношении пациентов с ХСНТ (приложение 1): 

1. Концепция «Определить - Поставить диагноз – Обсудить» предполагает 

действия врача по проведению оценки слуха, исследование вероятной причины 

потери слуха и обсуждения диагноза с пациентом (Утверждения №№ 1-27). 

2. Концепция «Спросить - Оценить – Действовать» предполагает активные 

действия врача по выявлению у пациента признаков и симптомов потери слуха, 

проведение оценки предполагаемых последствий тугоухости на повседневную 

деятельность пациента и течение коморбидных заболеваний, поощрение действий 

пациента по проведению реабилитации слуха (Утверждения №№ 28-41).  

3. Концепция «Знать - Направлять – Координировать» В рамках этой 

концепции роль врача-гериатра заключается в направлении пациента с 

нарушением слуха на консультацию к врачу сурдологу (Утверждения №№ 42-60). 

4. Концепция «Информировать - Посоветовать – Быть партнером» в 

рамках которой врач гериатр является активным участниками реабилитации слуха 

пациента, включая мотивирование пациента к обследованию, мониторинг его 

состояния слуха путем опроса и взаимодействие с врачами-оториноларингологами 

и врачами-оториноларингологами-сурдологами (Утверждения №№ 61-72). 

5. Концепция «Просвещать - Обследовать – Поощрять» предполагает 

информирование пациентов о важности поддержания здоровья слуха, включая 

коммуникационные стратегии и поощрение к обращению за помощью к 

специалистам (Утверждения №№ 73-79). 

6. Концепция «Убеждать - Поддерживать – Давать возможность» 

предполагает мотивирование пациента к реабилитации, поддержку в плане 
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психологической помощи и поиск новых путей реабилитации слуха совместно с 

пациентом (Утверждения №№ 80-88). 

Результаты исследования показали, что врачи гериатры достаточно 

осведомлены о предрасположенности пожилых пациентов к потере слуха и 

понимают серьезность связанных с этим последствий на качество жизни. По 

мнению участников исследования, улучшение методов первичной оценки слуха с 

целью выявления тугоухости напрямую связано с вопросами реабилитации, 

включая применение слухопротезирования и слуховых тренировок. 

В результате полученных данных наиболее высокий процент утверждений 

отмечался в Концепции 1 «Определить - Поставить диагноз – Обсудить» и 

варьировал по отдельным вопросам от 27,8% до 55,6%, наиболее низкий - в 

Концепции 5 «Просвещать - Обследовать – Поощрять» и составил от 16,7% до 

44,4%, поровну от 22, 2% до 50,4% в Концепции 3 «Знать - Направлять – 

Координировать» и Концепции 6 «Убеждать - Поддерживать – Давать 

возможность», в Концепции 2 «Спросить - Оценить – Действовать» составил от 

22,2% до 50%, в Концепции 4 «Информировать - Посоветовать – Быть партнером» 

составил от 22,2% до 44,4%. В конечном итоге 50% (n=18) участников 

исследования были солидарны с утверждениями, обозначенными во всех шести 

концепциях, по 11,11%  (n=4) участников отметили утверждения, указанные в 

первой, третьей и четвертой концепциях, по 5,5%  (n=2) участников отметили 

утверждения, указанные в следующих сочетаниях: первой и второй концепциях, в 

первой, второй и третьей концепциях, в первой и третьей концепциях, в первой и 

четвертой концепциях, с первой по четвертую концепциях, в первой, четвертой и 

шестой концепциях, в первой, второй и четвертой концепциях.  

При детальном анализе наиболее популярных утверждений по концепциям 

было определено, что в Концепции «Определить - Поставить диагноз – Обсудить» 

до 55,6% респондентов были согласны с утверждениями под № 12, 15, 23; до 50% 

респондентов были согласны с утверждениями под №1, 2, 3, 6, 14, 27. Наименее 

важные утверждения в Концепции составили 27,8% и оказались под №: 5. 

Проводить проверку слуха на аудиометре; №9. Исключать потери слуха, не 
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связанные с возрастом; №19. Выполнять удаление серы; №22. Обсуждать слуховую 

функцию, при наличии риска потери слуха; №25. Иметь доступ к 

аудиологическому оборудованию для измерения  слуха (Рисунок 14). 

 

Рисунок 14 — Процентное соотношение утверждений согласно Концепции  

«Определить - Поставить диагноз – Обсудить» 

При анализе наиболее частых утверждений в Концепции  «Спросить - 

Оценить – Действовать» 50% участников были согласны с утверждением №30 

Оценивать, слышат и понимают ли пожилые пациенты то, что обсуждается на их 

консультации, 44,4% участников отметили важность утверждений №32 Обсудить 

с пациентом потерю слуха и №33 Внимательно следить за пациентами по мере их 

старения, поскольку последствия не леченной потери слуха могут быть 

значительными.  

Самыми нераспространенными утверждениями согласно Концепции были 

утверждения №31. Помнить о признаках потери слуха, таких как просьба пациента 

повторить сказанное и № 41. Врачи общей практики и медсестры должны быть 
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обучены и иметь возможность проводить базовые аудиологические проверки слуха 

или обучать пациентов (Рисунок 15). 

 

Рисунок 15 — Процентное соотношение утверждений согласно Концепции  

«Спросить - Оценить – Действовать» 

Согласно Концепции  «Знать - Направлять – Координировать», 50,4% 

участников исследования считают, что важно утверждение №42 Направлять 

пациентов для получения услуг по уходу за слухом к соответствующим 

специалистам, например к сурдологу или ЛОР-врачу; 44,4% респондентов 

согласны с утверждениями №53. Знать про заболевания уха и к кому обращаться и 

№58. Знать, что пациенту будет проведено наиболее подходящее обследование. 

Наименьшее количество участников (22,2%) согласны с утверждениями под №47 

Проводить аудиологическое обследование и рекомендовать слуховые аппараты, 

№52 Направлять к специалистам по слуховым аппаратам, №57 Знать о показаниях 

к слухопротезированию, кохлеарной имплантации и методикам слуховых 

тренировок. Всего по 27,8% участников были согласны с утверждениями под №43 

Предоставлять направление к специалистам по поводу шума в ушах, №54 

Поощрять использование аудиологических услуг, №56 Готовность предоставить 

информацию о доступных способах исследования слуха и его реабилитации и №59 
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Поощрять пациентов проходить полное аудиологическое тестирование (Рисунок 

16). 

 

Рисунок 16 — Процентное соотношение утверждений согласно Концепции  

«Знать - Направлять – Координировать» 

При анализе популярных утверждений согласно Концепции 4 

«Информировать - Посоветовать – Быть партнером» 44,4% респондентов были 

согласны с утверждением №71. Готовность помочь советом пациенту, который 

недавно приобрел слуховой аппарат и рекомендация записаться на повторный 

визит к сурдологу при проблемах, 38,9% участников согласились с утверждениями 

№62 Иметь представление о потере слуха, классификации потерь и №69 При 

необходимости рекомендовать слуховые аппараты. Наименее важные утверждения 

в Концепции составили 22,2% и оказались под №61 Готовность стать активным 

участником междисциплианрной команды врачей по реабилитации слуха пациента 

и №65 Иметь навыки выявления шума в ушах и головокружения (Рисунок 17). 
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Рисунок 17 — Процентное соотношение утверждений согласно Концепции 

«Информировать - Посоветовать – Быть партнером» 

Согласно Концепции  «Просвещать - Обследовать – Поощрять» 44,4% 

участников исследования считают, что наиболее важно утверждение №78 

Просвещать и поощрять пациентов к самостоятельной проверке слуха, 38,9% 

респондентов согласны с утверждением №76 Просвещать пациентов относительно 

преимуществ правильно подобранных слуховых аппаратов. Наименьшее 

количество участников (16,7%) согласны с утверждением №77 Консультировать 

пациентов о важности хирургического вмешательства при потере слуха. Всего по 

22,2% участников были согласны с утверждениями под № 73 Обеспечить 

информирование пациентов о важности профилактики тугоухости и №79 

Сочувствовать к проблемам пациентов, понимать последствия потери слуха и 

оказывать эмоциональную поддержку (Рисунок 18). 
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Рисунок 18 — Процентное соотношение утверждений согласно Концепции 

«Просвещать - Обследовать – Поощрять» 

Согласно Концепции «Убеждать - Поддерживать – Давать возможность», 

50% участников исследования считают, что важно утверждение №87 Помогать 

пациенту понять, что, хотя потеря слуха является нормальным явлением старения, 

есть методы лечения; 44,4% респондентов согласны с утверждением №85 

Понимать, что слух тесно связан с качеством жизни. Наименьшее количество 

участников (22,2%) согласны с утверждениями под №80 Оказывать поддержку и 

давать положительные рекомендации и №81 Подтверждать, что потеря слуха - не 

«конец» (Рисунок 19). 

По мнению участников исследования, реализация программ скрининга слуха, 
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потери слуха, включая слуховые аппараты. Важность раннего выявления слуховых 

нарушений обозначена в концепциях «Определить - Поставить диагноз – 

Обсудить» и «Спросить - Оценить – Действовать». Различные методы, которые 

используются во врачебной практике, включая вопрос относительно проблем со 

слухом, использование опросников, тестирование с помощью мобильных 

устройств и веб-приложений могут быть полезными с целью проведения 
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последствий нелеченой потери слуха. Одним из возможных вариантов может быть 

обучение самих пациентов проведению самооценки слуха. 

 

Рисунок 19 — Процентное соотношение утверждений согласно Концепции 

«Убеждать - Поддерживать – Давать возможность» 

Необходимо особо выделить концепцию «Информировать - Посоветовать – 

Быть партнером», при которой, по мнению участников исследования, партнерское 

взаимодействие врача и пациента улучшает понимание причин снижения слуха, 

улучшая взаимодействие с врачами-оториноларингологамии и сурдологами. 

Важность роли врача гериатра была особенно подчеркнута 

в концепции «Знать - Направлять – Координировать».  Результаты исследования 

показали, что врачи гериатры хорошо осведомлены об предрасположенности 

пожилых пациентов к потере слуха, понимают серьезность связанных с этим 

последствий на качество жизни. Дополнительные исследования по 

информированию и обучению врача гериатра, нацеленные на обсуждение вопросов 

реабилитации слуха со своими пожилыми пациентами, их мотивации является 

приоритетной концепцией современного здравоохранения позволяющей 

существенно повысить качество жизни пациентов старшей возрастной группы и 

снизить психосоциальные последствия потери слуха. 
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Проведенный в рамках диссертационного исследования анализ показателя 

обеспеченности врачами  населения региона, включая лиц старшей возрастной 

группы позволил сформировать дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации врачей по специальности «оториноларингология» со 

сроком освоения 36 ч по теме «Первичный аудиологически скрининг в 

амбулаторной практике», улучшил междисциплинарную направленность 

проводимых кафедрой и ВУЗом конференций, способствовал изданию 

методического пособия «Особенности диагностики нарушений слуха у лиц 

старшей возрастной группы» (2021). 

Проведенный анализ территориальной доступности полезен для принятия 

организационных решений по дооснащению наиболее крупных ЛПУ региона 

(представляющих межмуниципальные центры медицинской помощи) 

диагностическим оборудованием для проведения исследования слуховой функции 

взрослому населению, а также техническими средствами и высокоскоростным 

интернетом для улучшения качества и количества проводимых телемедицинских 

консультаций. 

3.3 Особенности и структура ХСНТ в старшей возрастной группе 

3.3.1 Клинико-функциональные особенности ХСНТ у пациентов пожилого и 

старческого возраста   

В рамках дизайна клинического исследования был проведен опрос 524 

пациентов старшей возрастной группы на наличие жалоб на снижение слуха и шум 

в ушах (Рисунок 20). Отмечается высокий процент жалобы на снижение слуха в 

группе симметричной ХСНТ, с увеличением тяжести снижения слуха в группе 2.3. 

– до 100%. У пациентов с асимметричной ХСНТ при межушной разнице >15 дБ 

(группа 3.2) жалоба на снижение слуха составила 95%. У пациентов с 

пресбиакузисом (группа 1.2) жалоба на снижение слуха составила  36%, а в группе 

1.1 - жалоба на снижение слуха выявлена только у 11% пациентов. Жалоба на шум 

в ушах у лиц старшей возрастной группы варьировала от 11% в группе 1.1 до 90% 
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в группе 3.2. Высокий процент жалобы на шум в ушах предъявляли пациенты в 

группах 2.1, 2.2 и 3.1 – 82%, 85% и 86%, соответственно. В группе 2.3 отмечается 

превалирование жалобы на снижение слуха (100%), в отличие жалобы на шум в 

ушах – 67% (Рисунок 20). 

 

Рисунок 20 — Частота жалоб на снижение слуха и шум в ушах у лиц старшей 

возрастной группы с ХСНТ (по данным КГО,%) 

Анализ жалоб на шум в ушах в возрастных группах показал, что в у лиц 

старческого возраста шум в ущах встречается чаще -у 268 пациентов (79,7%), в то 

время как в группе пожилого возраста шум в ушах выявлен у 154 пациентов 

(61,8%). В обеих возрастных группах превалировало количество женщин, варьируя 

от 57,8% до 65,2%. Выраженность ушного шума, степень влияния на пациента и 

его повседневную активность оценивали при помощи краткой формы Опросника 

по звону в ушах, Tinnitus Questionnaire Short Form (Mini-TQ). У лиц пожилого 

возраста с ХСНТ средний суммарный бал по опроснику составил 9,01±1,86 балла, 

что соответствует умеренному согласно Hiller and Goebel (2004). При анализе 

факторных составляющих наиболее выраженными были нарушения в плане 

навязчивости (3,97±0,63 балла), эмоциональных нарушений (2,01±0,42 балла),  
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выраженность когнитивных нарушений, раздражительности и нарушений сна 

составила 1,03±0,56, 1,00±0,20 и 1,01±0,23 балла. 

 У лиц старческого возраста средний суммарный бал был ниже в отличие от 

лиц пожилого возраста и составил 8,83±2,00 балла, однако также соответствовал 

умеренному, по Hiller and Goebel (2004). При анализе факторных составляющих 

отмечалась аналогичная динамика (Рисунок 21). Средний балл по навязчивому 

состоянию составил 3,90±0,83 балла, по эмоциональным нарушениям 2,00±0,52 

балла, по когнитивным нарушениям 1,00±0,45 балла, по раздражительности 

0,95±0,25 балла и по нарушению сна 0,97±0,26 балла. 

 

Рисунок 21 — Пороги слышимости воздушной проводимости лиц пожилого 

возраста 

Наблюдалась значительная разница в уровне слуха по каждой частоте 

воздушного проведения между лицами пожилого и старческого возраста (p<0,001), 

как показано на Рисунке 21 и 22. Пороги слуха на речевых частотах для правого и 

левого уха были выше у пожилых, составив, 29,08±14,76дБ и 28,65±15,34 дБ, 

соответственно, у  лиц старческого возраста составили 47,20±16,67 дБ справа и 

48,93±16,87 дБ слева. Среднее значение высоких частот (4000 и 8000 Гц) одинаково 

хуже определялись в обеих возрастных группах: 38,76±20,94 дБ справа и 
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39,70±21,68дБ слева у пожилых и 63,94±19,46 дБ справа и 65,65±18,91 дБ слева у 

лиц старческого возраста. 

 

Рисунок 22 — Пороги слышимости воздушной проводимости лиц старческого 

возраста 

При проведении речевой аудиометрии процент разборчивости речи как в 

тишине, так и в шуме в группе пожилого возраста был выше в отличие от группы 

старческого возраста (p<0,001) (Рисунок 23). У лиц пожилого возраста в тишине 

процент разборчивости для правого уха составил 83,82±12,05%, для левого уха - 

83,16±12,62%, процент разборчивости в шуме - 76,61±9,03%. У лиц старческого 

возраста в тишине процент разборчивости для правого уха составил 69,15±13,20%, 

для левого уха - 67,80±13,00%, процент разборчивости в шуме - 64,38±14,97%. При 

проведении дихотического прослушивания процент общего и целевого 

дихотического прослушивания в группе пожилого возраста был выше в отличие от 

группы старческого возраста (p<0,001). В целом у лиц старше 60 лет общее 

дихотическое прослушивание правого уха составило 74,12± 8,88%, левого уха - 

64,55± 9,22%, целевое дихотическое прослушивание правого уха – 81,31± 10,93% 

и целевое дихотическое прослушивание левого уха - 78,16± 11,36%. У лиц 

пожилого возраста общее дихотическое прослушивание правого уха составило 

37.92 37.91
41.73 41.55

46.90

58.68

69.42
73.50 76.93

37.00 36.95
42.95 44.03

48.60

60.18

71.33 71.99 73.88

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

125 250 500 1000 2000 4000 8000 10000 12000

П
о

р
о

ги
 с

л
ы

ш
и

м
о

ст
и

, 
д

Б

Частота, Гц

AD AS



143 

76,42±5,87%, левого уха - 67,66±7,00%, целевое дихотическое прослушивание 

правого уха – 84,80±7,43% и целевое дихотическое прослушивание левого уха - 

81,39±7,42%. У лиц старческого возраста общее дихотическое прослушивание 

правого уха составило 72,41±10,25%, левого уха - 62,25±9,97%, целевое 

дихотическое прослушивание правого уха –78,72±12,31% и целевое дихотическое 

прослушивание левого уха - 75,77±13,06%.  

 

Рисунок 23 — Данные речевой аудиометрии и дихотического прослушивания у 

лиц пожилого и старческого возраста (%) 

Группа лиц с нормой слуха (группа 1.1) в основном представлена пожилыми 

пациентами 89% (n=65) и только 11% (n=8) лиц старческого возраста. Возрастной 

состав у лиц с пресбиакузисом (Группа 1.2) и симметричной ХСНТ I степени был 

примерно одинаков – пожилые 61% (n=17), старческого возраста 36% (n=10) и 

долгожителей 4% (n=1), пожилые 65% (n=83), старческого возраста 28% (n=36) и 

долгожителей 6% (n=8), соответственно. Симметричную ХСНТ II степени (Группа 

2.2) и симметричную ХСНТ III+IV степени (Группа 3.2) в основном составили лица 

старческого возраста 81% (n=83) и 52% (n=25) и долгожители 14% (n=14) и 38% 

(n=18), соответственно (рисунок 24). 
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Рисунок 24 — Структура нарушений слуха в зависимости от возрастной группы 

обследованных пациентов (%) 

При симметричной ХСНТ в группах с увеличением степени тугоухости 

выявлено статистически значимое (р<0,001) увеличение среднего значения порогов 

слуха в области речевых (500, 1000, 2000, 4000 Гц Гц) и высоких (4000, 8000 Гц) 

частот, в отличие группы асимметричной ХСНТ, выраженность которой не влияла 

на показатели тональной пороговой аудиометрии (Таблица 12). 
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Таблица 12 — Средние пороги слуха по воздуху у пациентов в группах  

Группа Средние пороги слуха по 

воздуху на речевых 

частотах 

500, 1000, 2000, 4000 Гц 

(дБ, НПС) М±SD 

Средние пороги слуха по 

воздуху на высоких частотах 

4000, 8000 (дБ, НПС) М±SD 

AD AS AD AS 

Норма слуха (группа 

1.1) 

14,45±6,23 14,09±6,88 16,23±8,73 17,50±9,79 

Пресбиакузис 

(группа 1.2) 

20,93±3,28 21,96±3,50 32,44±7,04 

 

38,21±9,93 

Симметричная 

 I степень  

(группа 2.1) 

32,33±3,88 32,33±4,17 47,30±12,70 49,07±12,89 

Симметричная  

II степень  

(группа 2.2) 

46,78±3,58 47,84±3,57 64,39±10,73 66,72±9,38 

Симметричная  

III и IV степень 

(группа 2.3) 

67,92±10,31 67,55±11,00 82,08±14,82 80,42±15,00 

Асимметричная 

слабо выраженная 

ХСНТ (группа 3.1) 

41,86±15,30 42,68±15,99 57,46±20,08 59,21±20,37 

Асимметричная 

сильно выраженная 

ХСНТ (группа 3.2) 

49,25±21,64 52,63±23,22 63,76±24,59 63,76±27,69 

Примечание: М - среднее значение, SD – стандартное отклонение, AD – правое 

ухо, AS – левое ухо 

 

Разборчивость односложных слов в тишине была в норме только у лиц без 

нарушений слуховой функции (группа 1.1) (Таблица 13). У лиц с пресбиакузисом 

(группа 1.2) отмечается незначительное снижение разборчивости односложных 

слов в тишине 84,97±5,43 % слева, 89,1±5,89 % справа и разносложных слов в 

звуковом поле 81,08±5,81%. С увеличением степени тугоухости при симметричной 

ХСНТ (группы 2.1,2.2 и 2.3) отмечено равномерное снижение показателей. 

Выраженность асимметрии слуха значительно не влияла на показатели речевой 

аудиометрии. 
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Таблица 13 — Результаты речевой аудиометрии у пациентов в группах 

Группы Разборчивость 

односложных слов 

(M±SD%) 

Условия измерений: в 

тишине, в наушниках (на 

комфортной 

интенсивности) 

Разборчивость 

разносложных слов 

(M±SD%) 

Условия измерений: 

в звуковом поле (2 

акустические 

колонки 

AD AS AD+AS 

Норма слуха (группа 1.1) 97,65±3,06 98,03±2,28 82,49±5,20 

Пресбиакузис (группа 1.2) 89,1±5,89 84,97±5,43 81,08±5,81 

Симметричная I степень 

(группа 2.1) 

78,50±6,83 77,45±6,56 75,96±5,67 

Симметричная II степень 

(группа 2.2) 

66,73±6,00 65,61±5,49 66,03±10,67 

Симметричная III и IV 

степень (группа 2.3) 

58,96±18,09 58,00±16,44 42,32 ±10,52 

Асимметричная слабо 

выраженная ХСНТ (группа 

3.1) 

72,94±12,63 70,65 ±14,00 68,98±11,49 

Асимметричная сильно 

выраженная ХСНТ (группа 

3.2) 

69,59±15,78 74,72±17,15 63,22±16,80 

Примечание: М - среднее значение, SD – стандартное отклонение, AD – правое 

ухо, AS – левое ухо 

 

В группах при проведении дихотического прослушивания процент общего и 

целевого дихотического прослушивания у лиц с нормой слуха (группа 1.1) и 

пресбиакузисом (группа 1.2) был выше, чем у лиц с симмметричной и 

асимметричной ХСНТ (Рисунок 25). Во всех группах уровень общего и целевого 

дихотического прослушивания справа превалировал над уровнем общего и 

целевого дихотического прослушивания слева. С увеличением степени тугоухости 

при симметричной ХСНТ выявлено равномерное снижение показателей общего и 

целевого дихотического прослушивания. Результат дихотического тестирования 

при асимметричной ХСНТ (группа 3.1) был практически на уровне лиц с 

симметричной ХСНТ II степени (группа 2.2). В группе сильно выраженной 

асимметричной ХСНТ (группа 3.2) уровень целевого дихотического 
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прослушивания слева превалировал над уровенем целевого дихотического 

прослушивания справа. 

 

Рисунок 25 — Результат дихотического прослушивания у пациентов в группах 

(%) 

3.3.2 Состояние психологического и когнитивного статуса у пациентов с 

ХСНТ пожилого и старческого возраста 

Анализ данных по опроснику Спилберга-Ханина у пациентов основной 

группы показал преобладание личностной тревожности (ЛТ) над реактивной 

тревожностью (РТ) во всех группах (Рисунок 26). У пациентов с нормальным 

слухом в группах 1.1 и 1.2 отмечался низкий уровень РТ (18,33±5,81 и 18,11±6,58 

баллов соответственно, p=0,868) и средний уровень ЛТ (37,38±4,71 и 36,79±7,19, 

p=0,65), что говорит об отсутствии достоверных различий в показателях между 

рассматриваемыми группами. У пациентов группы с симметричной хронической 

сенсоневральной тугоухостью количество баллов в группе 2.1 составило 22,16±7,62 

баллов, в группе 2.2-20,69±9,33 баллов и в группе 2.3- 21,69±6,48 баллов, что 

соответствует показателям низкого уровня РТ. Достоверных различий в 

показателях между рассматриваемыми группами выявлено не было. Показатель ЛТ 
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в группе 2.1-2.3 составил 38,46±5,17 баллов, 35,93±11,11 баллов, 41,90±6,65 баллов, 

что соответствует среднему уровню ЛТ. Отмечено достоверное различие в 

показателях ЛТ между пациентами с I и III-IV степенями тугоухости (p<0,001), II и 

III-IV степенями тугоухости (p<0,001), где у пациентов 2.3 группы средний общий 

балл ЛТ значительно выше, чем у пациентов 2.1 и 2.2 группы, что говорит о 

влияние значительных потерь слуха на развитие и формирование склонности 

пациентов испытывать состояние тревоги в различных жизненных ситуациях, в том 

числе и таких, которые объективно к этому не располагают. У пациентов с 

асимметричной хронической сенсоневральной тугоухостью в группах 3.1 и 3.2 так 

же отмечался низкий уровень РТ (21,77±8,93 и 21,75±7,55 баллов соответственно, 

p=0,996) и средний уровень ЛТ (39,19±8,21 и 39,22±6,04, p=0,785). Достоверных 

различий в показателях между рассматриваемыми группами не выявлено. 

 

Рисунок 26 — Реактивная и личностная тревожность по опроснику Спилберга-

Ханина в группах (балл) 
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ситуацию, которой может являться нарушение слуха. Таким образом, по 

результатам шкалы реактивной и личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера-

Ханина у пациентов пожилого и старческого возраста с хронической 

сенсоневральной тугоухостью отмечалось преобладание ЛТ над РТ, что говорит о 

развитии тревожности у данных лиц ввиду особенностей характеристики личности, 

а не имеющихся стрессовых ситуаций, к которым можно отнести болезни, в 

частности, нарушение слуха.  

Анализ данных с помощью гериатрической шкалы депрессии (рисунок 27) у 

пациентов основной группы с нормальным слухом показал, что у пациентов в 

группе 1.1 средний балл по шкале составил 2,26±1,78 балла, в группе 1.2 - 3,25±3,07 

балла, что указывает на отсутствии депрессии в рассматриваемых группах. 

Статистически значимой разницы в межгрупповых показателях не выявлено 

(p=0,132). У пациентов с симметричной хронической сенсоневральной 

тугоухостью количество баллов по гериатрической шкале депрессии в группе 2.1 

составило 3,94±2,96 балла, что говорит об отсутствии депрессии у пациентов 

старших возрастных групп с симметричной ХСНТ и I степенью тугоухости. У 

пациентов в группе 2.2 количество баллов составило 5,11±3,03 баллов, в группе 2.3- 

6,77±3,31 баллов, что говорит о наличии депрессии у пациентов старших 

возрастных групп со II и выше степенями тугоухости. При этом средний балл по 

гериатрической шкале депрессии возрастал по мере увеличения степени 

тугоухости (p<0,001). У пациентов основной группы с асимметричной хронической 

сенсоневральной тугоухостью количество баллов по гериатрической шкале 

депрессии в группе 3.1 составило 4,72±3,39 балла, что говорит об отсутствии 

депрессии у пациентов старших возрастных групп с межушной разницей менее 15 

дБ. У пациентов в группе 3.2 количество баллов составило 5,06±3,38, что 

соответствует распространённости депрессии у пациентов старших возрастных 

групп с выраженной асимметричной тугоухостью, однако статистически значимой 

разницы в рассматриваемых межгрупповых показателях выявлено не было 

(р=0,361). 
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Рисунок 27 — Данные гериатрической шкалы депрессии в группах (балл) 
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деменции (23,57±4,53 и 21,21±4,66 балла соответственно), при этом по мере 

увеличения степени тугоухости отмечалось достоверное уменьшения среднего 

балла по опроснику MMSE. Разница межгрупповых показателей была 

статистически значимой, и составила 2,84 балла у пациентов 2.1 и 2.2 группы 

(p<0,001), 2,36 балла у пациентов 2.2 и 2.3 группы (p=0,004), 5,2 балла у пациентов 

2.1 и 2.3 группы (p<0,001). Оценка когнитивных способностей у пациентов с 

асимметричной хронической сенсоневральной тугоухостью показала, что у 

пациентов 3.1 и 3.2 группы по опроснику MMSE отмечалась лёгкая степень 

деменции (24,40±4,93 и 23,83±5,32 балла соответственно). Статистически 

значимой разницы в показателях не выявлено (p=0,621) (Рисунок 28). 

 

Рисунок 28 — Данные опросника MMSE в группах (балл) 
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развития деменции, а также появление характерных когнитивных нарушений у 

пациентов с тугоухостью внутри исследуемых групп.  

При анализе влияния возраста на данные по опроснику Спилберга-Ханина у 

пациентов пожилого и старческого возраста выявлено преобладание личностной 

тревожности (ЛТ) над реактивной тревожностью (РТ). У пациентов пожилого и 

старческого возраста отмечался низкий уровень РТ и составил 21,16±6,35 и 

20,97±9,00 баллов, соответственно, и средний уровень ЛТ 38,43±4,78 и 38,29±9,12 

баллов. По данным гериатрической шкалы депрессии у пациентов пожилого 

возраста средний балл по шкале составил 2,66±1,94 балла, что указывает на 

отсутствии депрессии, в отличие от пациентов старческого возраста, у которых 

средний балл по шкале составил 5,79±3,37 балла, что оценивается как вероятная 

депрессия. Оценка когнитивных способностей по опроснику MMSE показала 

преддементные когнитивные нарушения у пациентов пожилого возраста (средний 

балл 26,50±3,69 балла), в то время как у пациентов старческого возраста средний 

балл по опроснику MMSE был ниже (23,05±4,88 балла) и соответствовал деменции 

лёгкой степени (Рисунок 29). 

 

Рисунок 29 — Данные психологического и когнитивного статуса у пациентов 

пожилого и старческого возраста (балл) 
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Таким образом, по результатам шкалы реактивной и личностной 

тревожности Ч.Д. Спилбергера-Ханина у пациентов пожилого и старческого 

возраста с хронической сенсоневральной тугоухостью отмечалось преобладание 

ЛТ над РТ, что говорит о развитии тревожности у данных лиц ввиду особенностей 

характеристики личности, а не имеющихся стрессовых ситуаций, к которым можно 

отнести болезни, в частности, нарушение слуха. У пациентов пожилого возраста 

реже отмечались депрессивные состояния и когнитивные нарушения, чем у 

пациентов старческого возраста. Оценка результатов по опроснику MMSE 

указывает на влияние возраста на более скорое и выраженное развития деменции, 

а также появление характерных когнитивных нарушений у пациентов с 

тугоухостью. Степень снижения слуха и увеличение возраста оказывают влияние 

на психологический и когнитивный статус у пациентов старшей возрастной группы 

с хронической сенсоневральной тугоухостью. Более выражены у пациентов 

старшей возрастной группы симптомы реактивной тревожности и их 

выраженность коррелируется со степенью тугоухости. 

3.3.3 Качество жизни и коморбидность у пациентов с ХСНТ пожилого и 

старческого возраста 

Качество жизни (КЖ) лиц старшей возрастной группы с ХСНТ оценивали с 

помощью опросника SF-36 Health Status Survey.  

В возрастных группах суммарный показатель КЖ по опроснику SF-36 у 

пациентов пожилого возраста был выше и составил 87,58 балла, у пациентов 

старческого возраста составил 82,25 балла. Физический компонент здоровья (РН) 

соответствовал удовлетворительному уровню у пациентов пожилого возраста 

42,64±6,19 балла, у пациентов старческого возраста соответствовал 

предкритическому значению - 39,51±7,90 балла. Психологический компонент 

здоровья (МН) у пациентов обеих групп соответствовал удовлетворительному 

уровню и составил 44,95±5,77 балла у пациентов пожилого возраста и 42,74±6,69 

балла у пациентов старческого возраста.  
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При рассмотрении компонентов анкеты SF-36 в группе пожилого возраста 

превалировали показатели на уровне нормы (>50 баллов), в отличие от группы 

старческого возраста, у которой показатели соответствовали в основном 

удовлетворительному уровню (40,0-49,9 баллов), вместе с тем в обеих группах не 

отмечено предкритического и критического уровня показателей отдельных 

компонентов анкеты SF-36. Показатель Физического функционирования (Physical 

Functioning - PF) у лиц пожилого возраста составил 56,91±18,59 балла, у лиц 

старческого возраста - 48,29±23,84 балла. Показатель Ролевого функционирования, 

обусловленного физическим состоянием (Role-Physical Functioning - RP) у лиц 

пожилого возраста составил 54,30±33,80 балла, у лиц старческого возраста - 

44,33±9,89 балла. Показатель Интенсивности боли (Bodily pain - BP) у лиц 

пожилого возраста составил 72,69±16,21 балла, у лиц старческого возраста - 

67,92±18,76 балла. Показатель Общего состояния здоровья (General Health - GH) у 

лиц пожилого возраста составил 50,01±6,70 балла, у лиц старческого возраста - 

44,99±10,29 балла. Показатель Жизненной активности (Vitality - VT) у лиц 

пожилого возраста составил 61,02±7,30 балла, у лиц старческого возраста - 

57,32±9,93  балла. Показатель Социального функционирования (Social Functioning 

- SF) у лиц пожилого возраста составил 63,87±11,79 балла, у лиц старческого 

возраста - 62,93±15,84 балла. Показатель Ролевого функционирования, 

обусловленного эмоциональным состоянием (Role-Emotional - RE) у лиц пожилого 

возраста составил 55,78±34,76 балла, у лиц старческого возраста - 43,69±9,30 балла. 

Показатель Психического здоровья (Mental Health - MH) у лиц пожилого возраста 

составил 64,55±11,91 балла, у лиц старческого возраста - 59,08±13,01 балла 

(Рисунок 30). 

Таким образом, с увеличением возраста уровень КЖ, измеренного по анкете 

SF-36, снижается в основном за счет физического компонента здоровья от 

удовлетворительного уровня в группе пожилого возраста до предкритического в 

группе старческого возраста. Оценка снижения психологического компонента 

здоровья в старшей возрастной группе не связана с увеличением возраста. 
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Рисунок 30 — Компоненты анкеты SF-36 пациентов в возрастных группах (балл) 
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у пациентов старшей 60 лет в группах 2.2 и 2.3 он соответствовал 

предкритическому значению (30-39,9 балла) (Рисунок 31).  

 

Рисунок 31 — Компоненты анкеты SF-36 пациентов в группах по нарушению 

слуха (балл) 
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1.2, 2.1, 2.2., 3.1 и 3.2) был на удовлетворительном уровне и у пациентов с 

глубокими нарушениями слуха – симметричной III и IV степенью ХСНТ (группа 

2.3) уже на предкритическом уровне. 

Компоненты, характеризующие психологическое здоровье (МН), в 

частности, показатели жизненной активности (Vitality - VT), социального 

функционирования (Social Functioning - SF) и психического здоровья (Mental Health 

- MH) во всех группах были на уровне нормы (>50 баллов). Вместе с тем показатель 

ролевого функционирования, обусловленное эмоциональным состоянием (Role-

Emotional - RE) у лиц с нормой слуха (группа 1.1), пресбиакузисом (группа 1.2) и 

симметричной I степени ХСНТ (группа 2.1) находился на уровне нормы (>50 

баллов), у пациентов с симметричной II степенью ХСНТ (группа 2.2) и 

асимметричной ХСНТ (группы 3.1 и 3.2) находился на удовлетворительном уровне 

(40-49,9 балла) и у пациентов с глубокими нарушениями слуха – симметричной III 

и IV степенью ХСНТ (группа 2.3) на критическом уровне (20-29,9 балла) (Таблица 

14). 

Таким образом, потеря слуха связана со снижением качества жизни, 

измеренным по анкете SF-36. Тяжесть потери слуха связана со снижением функции 

как в оценке психологического компонента здоровья (МН), так и в оценке 

физического компонента здоровья (РН). Физический и психологический 

компоненты показателя КЖ с увеличением степени снижения слуха изменяются от 

удовлетворительного уровня до предкритического. 

Учитывая, что с увеличением возраста уровень КЖ, измеренного по анкете 

SF-36, снижается в основном за счет физического компонента здоровья, проведено 

выявление отдельных сопутствующих заболеваний у пациентов старшего возраста 

и изучение их влияния на слуховую функцию. Наличие и характер сопутствующей 

соматической патологии была подтверждена документально заключением 

соответствующих специалистов в медицинской карте стационарного больного по 

Форме 003/у. Выделили заболевания, вероятно влияющие на слух, к которым 

отнесли артериальную гипертензию, сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), 

сахарный диабет, остеоартрит и онкологические заболевания. Установлен анамнез 
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ССЗ, включая инфаркт миокарда, стенокардию, инсульт или транзиторные 

ишемические атаки. Артериальная гипертензия определялась как систолическое 

артериальное давление 140 мм. рт. ст. или выше, диастолическое артериальное 

давление 90 мм. рт. ст. или выше, или прием антигипертензивных препаратов.  

Таблица 14 — Компоненты анкеты SF-36 в группах по нарушению слуха (M±SD 

балла) 

Компо

ненты 

Норма слуха Симметричная ХСНТ Асимметричн

ая ХСНТ 

Статистическ

ая значимость 

Групп

а 1.1 

Групп

а 1.2 

Групп

а 2.1 

Групп

а 2.2 

Групп

а 2.3 

Групп

а 3.1 

Групп

а 3.2 

р 

2.1

-

2.2 

р 

2.1

-

2.3 

р 

2.2

-

2.3 

PF 65,27

±19,4

0 

63,93

±25,1

4 

53,73

±19,2

2 

48,04

±20,1

9 

36,15

±20,9

7 

40,10

±7,48 

40,21

±7,42 

<0,

001 

<0,

001 

<0,

001 

RP 71,92

±29,1

5 

74,11

±36,9

4 

52,35

±31,9

2 

43,77

±33,0

3 

21,35

±34,1

0 

40,10

±7,48 

40,21

±7,42 

<0,

001 

<0,

001 

<0,

001 

BP 74,01

±15,9

7 

71,82

±17,0

7 

74,86

±15,0

1 

65,03

±15,3

5 

64,54

±20,0

9 

40,10

±7,48 

40,21

±7,42 

<0,

001 

<0,

001 

0,1

86 

GH 50,55

±7,00 

49,82

±7,04 

49,31

±7,68 

44,55

±7,02 

38,90

±13,1

7 

40,10

±7,48 

40,21

±7,42 

<0,

001 

<0,

001 

0,0

31 

VT 60,21

±6,37 

60,89

±5,62 

59,33

±8,20 

58,04

±9,29 

54,17

±12,8

5 

58,58

±10,4

9 

60,56

±7,40 

0,2

64 

<0,

001 

0,0

05 

SF 65,28

±12,4

1 

61,61

±12,4

5 

63,57

±12,7

7 

62,96

±13,8

4 

57,86

±11,2

4 

64,23

±16,6

9 

64,13

±16,1

7 

0,1

16 

0,0

01 

0,0

03 

RE 68,48

±29,4

7 

73,35

±35,1

1 

56,96

±33,8

1 

43,29

±32,9

5 

19,67

±29,2

8 

42,24

±41,4

2 

44,33

±40,2

9 

<0,

001 

<0,

001 

<0,

001 

MH 64,16

±11,5

0 

62,50

±12,6

1 

62,76

±12,6

6 

57,04

±12,5

4 

61,60

±11,8

9 

60,04

±13,3

1 

63,67

±13,2

7 

<0,

001 

0,1

79 

0,0

24 

Примечание: M – среднее значение, SD - стандартное отклонение 
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При изучении коморбидного статуса в возрастных группах определено, что 

количество сопутствующих заболеваний у пациентов старшей возрастной группы 

увеличивалось с возрастом - от 87,1% у лиц пожилого возраста до 89,7% среди лиц 

старческого возраста. При изучении заболеваний, вероятно влияющих на слух, 

определено, что в обеих возрастных группах лидировали артериальная гипертензия 

(82,2% у лиц пожилого возраста и 84,6% у лиц старческого возраста), сердечно-

сосудистые заболевания (79% у лиц пожилого возраста и 83,9% у лиц старческого 

возраста) и остеоартрит (59,6% у лиц пожилого возраста и 70,5% у лиц старческого 

возраста). Доля лиц с сахарным диабетом практически в три раза чаще встречалась 

у лиц пожилого возраста и составила 17,9%. Онкологические заболевания по 

частоте встречаемости были сопоставимыми в обеих возрастных группах (Рисунок 

32). 

 

Рисунок 32 — Распространенность коморбидных заболеваний, вероятно 

влияющих на слух, у лиц пожилого и старческого возраста (%) 

В группах по степени снижения слуха в 100% случаев наличие 

сопутствующих заболеваний, выявлено у лиц с пресбиакузисом (группа 1.1), 

глубокими нарушениями слуха – симметричной III и IV степенью ХСНТ (группа 

2.3) и асимметричной ХСНТ с межушной разницей >15 дБ (группа 3.2). 

Наименьшее количество сопутствующих заболеваний было у пациентов с 

симметричной ХСНТ и II степенью тугоухости (группа 2.2), составив 67%. 
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Остальные группы по степени снижения слуха характеризуются высоким уровнем 

сопутствующих заболеваний – у лиц с нормой слуха (группа 1.1) - 96%, с 

симметричной ХСНТ и I степенью тугоухости (группа 2.1) - 90% и при 

асимметричной ХСНТ с межушной разницей <15 дБ  (группа 3.1) до 98%.  

При изучении конкретных заболеваний в группах по степени снижения слуха 

было установлено, что доля лиц с артериальной гипертензией (85%-96%), с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) (82%-94%) и остеоартритом (71%-

84%) лидировала во всех группах (Рисунок 33). Распространенность сахарного 

диабета была максимальной у лиц с пресбиакузисом (группа 1.2) – 14%, с 

симметричной III и IV степенью ХСНТ (группа 2.3) и асимметричной ХСНТ 

(группа 3.1) – 13%.   

 

Рисунок 33 — Распространенность коморбидных заболеваний, вероятно 

влияющих на слух, в группах (%) 

У лиц с артериальной гипертензией, ССЗ и остеоартритом в структуре 

нарушений слуха преобладала симметричная ХСНТ - 48,8%, 49,2% и 48,7%, в то 

время как у лиц с онкологическими заболеваниями преобладала асимметричная 

ХСНТ - 61,7%. В группе лиц сахарным диабетом распределение по форме ХСНТ 

было равномерным - по 41,3%. Наиболее часто при симметричной ХСНТ у лиц с 
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артериальной гипертензией, ССЗ, остеоартритом, сахарным диабетом и 

онкологическими заболеваниями выявлена I степень тугоухости – 45,7%, 45%, 

41,6%, 46,2% и 44,4%. Наиболее часто при асимметричной ХСНТ у лиц с 

артериальной гипертензией, ССЗ, остеоартритом, сахарным диабетом и 

онкологическими заболеваниями выявлена слабо выраженная асимметрия 

(межушная разница <15 дБ) – 80,6%, 81,6%, 80,3%, 80,9% и 85,7%. 

Постороенная модель логистической регрессии где каждый потенциально 

влияюнищий на тугоухость фактор (заболевание) был проанализирован, проведена 

коррекция с учетом возраста. Проведенная оценка коморбидных состояний 

показала, что у пациентов старшей возрастной группы с ХСНТ отношение шансов 

(ОШ) встретить предполагаемые заболевания превышает 1 (95% ДИ), однако 

факторы не оказывали никакого воздействия на вероятность исхода, т.к. 

статистическая значимость ОШ p>0,05 (таблица 15). При проведении возрастной 

коррекции только сердечно-сосудистые заболевания оказывали влияние на 

нарушение слуха (ОШ 1,74 (1,04–2,93), 95% ДИ, р= 0,035). 

Таблица 15 — Отношения шансов для заболеваний, вероятно влияющих на слух 

Независимые предикторы 

их градации 

Одномерные модели без 

учета возраста 

Одномерные модели с 

учетом возраста 

ОШ (95% ДИ) р ОШ (95% ДИ) р 

Артериальная 

гипертензия 

да vs  нет 1,48 (0,88–2,52) 0,142 1,66 (0,95–2,89) 0,076 

ССЗ да vs  нет 1,50 (0,93–2,43) 0,100 1,74 (1,04–2,93) 0,035 

Сахарный 

диабет 

да vs  нет 1,39 (0,79–2,43) 0,252 1,12 (0,62–2,02) 0,718 

Остеортроз да vs  нет 1,00 (0,68–1,48) 0,982 1,19 (0,78–1,82) 0,409 

Онкологичес

кие 

заболевания 

да vs  нет 1,85 (0,87–3,91) 0,108 1,66 (0,76–3,64) 0,202 

Наличие 

заболеваний, 

влияющих на 

слух 

да vs  нет 1,51 (0,81–2,79) 0,191 1,51 (0,79–2,88) 0,208 

 



162 

Проведен анализ влияния коморбидных заболеваний, вероятно влияющих на 

слуховую функцию. По данным тональной пороговой аудиометрии наибольшее 

повышение средних порогов слуха по воздушному проведению выявлено как на 

речевых частотах (500, 1000, 2000, 4000 Гц), так и на высоких частотах (4000, 8000 

Гц) для правого и левого уха у пациентов с сахарным диабетом и онкологическими 

заболеваниями (Таблица 17). 

Таблица 17 — Пороги слуха по воздуху у пациентов с ХСНТ и коморбидными 

заболеваниями  

Заболевания Средние пороги слуха по 

воздуху на речевых 

частотах 

500, 1000, 2000, 4000 Гц 

(дБ, НПС) М±SD 

Средние пороги слуха по 

воздуху на высоких частотах 

4000, 8000 Гц (дБ, НПС) 

М±SD 

AD AS AD AS 

Артериальная 

гипертензия 

39,39±18,37 40,16±19,23 52,66±23,79 54,09±23,88 

ССЗ 39,49±18,27 40,41±19,34 52,46±23,64 53,92±23,91 

Сахарный диабет  42,97±18,78 43,34±19,72 56,94±23,16 57,63±22,54 

Остеоартрит 38,46±17,89 39,18±18,92 51,27±23,59 52,49±23,73 

Онкологические 

заболевания 

42,57±17,74 45,00±16,76 58,46±18,41 58,90±19,99 

Примечание: М - среднее значение, SD – стандартное отклонение, AD – правое 

ухо, AS – левое ухо 

У пациентов с коморбидными состояниями отмечается ухудшение показателя 

разборчивости речи в шуме - 69,26±14,21%, в то время как при отсутствии 

коморбидных состояний 74,53±11,90% (p<0,001).   

При дихотическом тестировании наличие сопутствующей патологии, не 

оказывало влияние на результат (Рисунок 34). 
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Рисунок 34 — Результат дихотического прослушивания у пациентов с ХСНТ и 

учетом сопутствующей патологии, вероятно влияющей на слух (%) 
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играть второстепенную роль в лечении пациентов. Поэтому необходимо проводить 

дифференциацию между сопутствующими заболеваниями, приводящими к потере 

слуха в старшей возрастной группе. Понимание влияния заболеваний на слуховую 

функцию и контроль над факторами риска – именно такой подход позволит 

улучшить реабилитацию ХСНТ в старшей возрастной группе. Результаты 

исследования необходимы для выявления модифицируемых факторов риска для 

замедления прогрессирования потери слуха со старением и для разработки 

эффективных стратегий вмешательства по коррекции ведения ХСНТ. Так 

дополнительно нами проведена оценка жесткости сосудистой стенки у пациентов 

старшей возрастной группы с артериальной гипертензией при наличии и 

отсутствии жалоб на слух. Критерием включения являлось наличие в анамнезе 

артериальной гипертензии, другие сопутствующие заболевания, условно 

влияющие на слух (сахарный диабет, ССЗ, остеоартроз и онкологические 
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заболевания) являлись критерием исключения. Обследовано 40 пациентов в 

возрасте от 60 до 90 лет (средний возраст составил 75,3± 2,2 лет). Среди 

обследованных 25 женщин и 15 мужчин. Помимо измерения артериального 

давления,  антропометрических показателей (рост, масса тела, индекс массы тела - 

ИМТ) в стандартных условиях на приборе VaSera VS-1000 (FukudaDenshi, Япония) 

была проведена регистрация эластичности (жёсткости) сосудов, путём 

определения скорости распространения пульсовой волны (СРПВ) по артериям 

преимущественно эластического типа справа и слева (R-PWV, L-PWV) и степень 

стеноза/окклюзии артерий в результате атеросклероза, путём определения 

лодыжечно-плечевого индекса (ABI). Проведен анализ зависимости степени 

снижения слуха от выраженности изменения жёсткости сосудистой стенки. 

Доказано что изменение показателя жесткости сосудистой стенки корелирует в 

порогами слуха по воздушной проводимости сначала в зоне высокизх частот, затем 

в области речевых частот.  Исследование показателя скорости распространения 

пульсовой волны (СРПВ) по артериям преимущественно эластического типа 

справа и слева (R-PWV, L-PWV) позволяет прогнозировать сердечно-сосудистый 

риск при артериальной гипертензии, а степень стеноза/окклюзии артерий в 

результате атеросклероза (определение лодыжечно-плечевого индекса (ABI) 

коррелирует с выраженностью тугоухости. Учитывая факт взаимного отягощения 

течения заболеваний, со сходными патогенетическими механизмами у пациентов 

старшей возрастной группы с артериальной гипертензией целесообразно 

учитывать показатель жесткости сосудистой стенки в прогнозировании риска 

развития и последующего прогрессирования хронической нейросенсорной 

тугоухости.  Выявленные в результате дополнительного исследования 

закономерности целесообразно учитывать при построении программ 

профилактики и реабилитации у пациентов старших возрастных групп с 

артериальной гипертензией, что согласуется с необходимой персонификацией 

медикаментозной терапии для лиц пожилого и старческого возраста. 
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ГЛАВА 4. ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОЙ 

СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ (ХСНТ) В СТАРШЕЙ 

ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ 

4.1.1 Способы самооценки слуха и роль врача гериатра в выявлении ХСНТ у 

пациентов пожилого и старческого возраста 

Учитывая высокую вероятность наличия недиагностированных нарушений 

слуховой функции в старшей возрастной группе, а также факт полиморбидности, 

повышающей риск развития тугоухости и прогрессирования возрастного снижения 

слуха (пресбиакузис), вопрос выявления снижения слуха в гериатрической 

популяции крайне важен. Не скорректированная тугоухость способствует 

развитию психосоциальных проблем, включая развитие депрессии и когнитивной 

дисфункции, а также является фактором, усугубляющим функциональное и 

физическое состояние пациентов старшей возрастной группы, в значительной 

степени влияя на качество их жизни. 

В рамках пилотного проекта «Территория здоровья», реализованного на 

территории Самарской области, проведен единовременный скрининг слуха у 495 

пациентов старше 60 лет, находившихся на госпитализации в ГБУЗ Самарском 

областном клиническом госпитале для ветеранов войн в период с октября 2018 года 

по октябрь 2019 года, а также скрининг слуха у 67 пациентов, находившихся на 

лечении в ГБУЗ Самарской клинической гериатрической больнице №3 в период с 

сентября по октябрь 2019 года. Дополнительно за аналогичный по сроку период с 

октября 2018 года по октябрь 2019 года были консультированы 469 пациентов, 

обратившихся на прием к врачу оториноларингологу и терапевту в 

специализированный консультативно-диагностический центр Клиник СамГМУ.   

Скрининг проводился с участием врача оториноларинголога и врача 

сурдолога-оториноларинголога. Пациенты, госпитализированные в Самарскую 

клиническую гериатрическую больницу №3 и Самарский областной клинический 

госпиталь для ветеранов войн дополнительно были осмотрены врачом гериатром с 
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проведением комплексной гериатрической оценки (КГО). Цель скрининга состояла 

в выявлении лиц с возрастным снижением слуха (пресбиакузис) и пациентов с 

ХСНТ в группе лиц до 60 лет и старше 60 лет, обратившихся в медицинские 

учреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь.  

Этапы скрининга предусматривали: 

1. Осмотр врача первичного звена (терапевт, гериатр) для выявления лиц 

с жалобами на снижение слуха, шум в ушах;  

2. Самооценку слуха с помощью анкеты HHIA/HHIE (Hearing Handicap 

Inventory For The Adults, Hearing Handicap Inventory For The Elderly); 

3.  Первичная оценка слуха с помощью веб-приложения 

«Автоматизированная система первичной оценки слуха» (свидетельство 

№2019664671 от 12.11.2019), 

3. Осмотр врача оториноларинголога (оценка жалоб, ЛОР-осмотр, акуметрия, 

импедансометрия); 

4. Осмотр врача сурдолога-оториноларинголога с выполнением тональной 

пороговой аудиометрии в расширенном диапазоне частот (до 20кГц) с целью 

выявления пациентов с ХСНТ и с пресбиакузисом.  

За обозначенный период было обследовано 585 пациентов (средний возраст 

76,44 ± 6,31 лет), среди них 222 мужчины (37,9%, средний возраст 76,44 ± 5,31 лет) 

и 363 женщины (62,1%, средний возраст 76,70 ± 7,78 лет). 

Самооценку слуха проводили с помощью анкеты HHIE (Hearing Handicap 

Inventory For The Elderly). Использовали версию анкеты, состоящую из 25 вопросов 

(максимальная сумма баллов 100), из которых 12 относятся к социально-

ситуационной подшкале (шкала S, максимальная сумма баллов 48) и 13 — к 

эмоциональной подшкале (шкала Е, максимальная сумма баллов 52). Оценивали 

суммарный балл (варьировал от 0 баллов до 100 баллов, при этом 0 баллов означало 

отсутствие проблем со слухом, 100 баллов – наличие значительных 

воспринимаемых проблем, связанных со слухом), дополнительно учитывали сумму 

баллов эмоциональной подшкалы (от 0 до 52 баллов), социально-ситуационной 

подшкалы (от 0 до 48 баллов). По результатам анкетирования выделены три 
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группы: отсутствие нарушений (0-16 баллов), легкие или умеренные нарушения 

(17-43 балла), тяжелые нарушения качества жизни (43-100 баллов), связанные с 

тугоухостью. 

Результат самооценки слуха по анкете HHIE для лиц старше 60 лет показал, 

что 283 (48,37%) пациента не отмечали проблем со слухом, у 302 (51,62%) 

пациентов имело место нарушения слуха: 184 (60,92%) пациента имели легкое или 

умеренное нарушение слуха и 118 (39,01%) пациентов имели тяжелые нарушения 

слуха. Суммарная оценка по HHIE для лиц старше 60 лет составила 23,73±22,14 

балла, по социально-ситуационной подшкале 12,35±10,96 балла и по 

эмоциональной подшкале 11,46±11,53 балла.  

Проведенный анализ результатов анкетирования по HHIE с учетом возраста 

показал, что в группе пациентов пожилого возраста нарушения слуха имели место 

у 78 (31,32%) пациентов, а в группе старческого возраста у 183 (67,27%) пациентов, 

в группе долгожителей у 46 (71,87%) пациентов (Таблица 20). С учетом 

классификации возрастов ВОЗ 2012 года, для лиц пожилого возраста (n=249 

человек) средняя суммарная оценка по HHIE составила 15,08±15,14 балла, по 

социально-ситуационной подшкале 8,20±7,76 балла и по эмоциональной подшкале 

7,68±6,88 балла. Для лиц старческого возраста (n= 272 человека) средняя 

суммарная оценка по HHIE составила 29,13±23,83 балла, по социально-

ситуационной подшкале 14,99±11,64 балла и по эмоциональной подшкале 

14,35±12,54 балла. Для долгожителей (n=64 человека) средняя суммарная оценка 

по HHIE составила 34,45±25,72 балла, по социально-ситуационной подшкале 

17,36±13,02 балла и по эмоциональной подшкале 17,09±13,15 балла.  

Распределение оценок по опроснику HHIE в возрастных группах в 

зависимости от состояния слуха пациентов соответствует характеристикам слуха: 

чем выше степень тугоухости, тем выше средний балл оценки затруднений 

(Таблица 21). У пациентов  старше 60 лет у лиц с нормальным слухом по данным 

HHIE выявлено в 93,5% отсутствие нарушений, у лиц с пресбиакузисом в 84,6% 

отсутствие снижения слуха; с увеличением степени тугоухости растет 

выраженность слуховых нарушений в сторону умеренных и тяжелых проявлений. 
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Таблица 20 — Результаты самооценки слуха в зависимости от возраста с помощью 

опросника HHIE 

Группа Число 

пациентов 

(абс./%) 

Средний 

возраст 

(M±SD 

лет) 

Наличие 

тугоухости 

Средний 

балл по 

HHIE 

Total E Total S 

нет 

(абс./%) 

да 

(абс./%) 

60 лет и 

старше 

585/56,7 76,4±6,3 101/17,2 484/82,7 23,7±22,1 11,5±11,5 12,4±10,9 

Пожилые 249/42,5 66,5±4,0 82/32,9 167/67,1 15,1±15,1 7,7±6,9 8,2±7,7 

Старческий 

возраст 

272/46,5 82,0±3,9 18/6,6 254/93,4 29,11±23,8 14,4±12,5 14,9±11,6 

Долгожители 64/11 91,6±1,8 1/1,5 63/98,5 34,5±25,7 17,1±13,2 17,4±13,1 

Примечание: M – среднее значение, SD - стандартное отклонение, Total E - 

эмоциональная подшкала; Total S - социально-ситуационная подшкала. 

Таблица 21 — Распределение оценок по опроснику HHIE в возрастных группах в 

зависимости от состояния слуха пациентов 

Группа  Степень 

тугоухости 

Диапазоны индивидуальных 

оценок (% пациентов/абс.) 

Среднее 

значение 

(M±SD 

балла) 

Ме 

0-16 

баллов 

17-42 

баллов 

43-100 

баллов 

60 лет и 

старше 

Норма слуха 93,5/58 3,1/2 3,4/2 5,2±6,5* 6,0 

Пресбиакузис 84,6/33 5,1/2 10,3/4 12,5±15,9** 7,0 

I 66,1/84 22,8/29 11,1/14 17,1±16,9** 14,0 

II 31,3/32 49/50 19,7/20 27,5±21,4 26,0 

III-IV 18,7/9 27,1/13 54,2/26 42,7±26,2 96,4 

Примечание:  M – среднее значение, SD - стандартное отклонение, Ме – 

медианна; Жирным шрифтом выделены максимальные значения встречаемости 

оценок из соответствующего диапазона в группе (% пациентов); *статистическая 

значимость между лицами младше и старше 60 лет <0,001; **статистическая 

значимость между лицами младше и старше 60 лет <0,05. 

При опросе пациентов в рамках КГО в обследуемой группе жалобы на 

снижение слуха при опросе врача гериатра предъявили 461 человек (78,80%), 

жалобы на шум в ушах имели место у 422 пациентов (72,14%), шум справа выявлен 

у 415 человек (70,94%), слева у 419 пациентов (71,62% ).  

По данным тональной пороговой аудиометрии в расширенном диапазоне 

частот у 39 пациентов старше 60 лет диагностирован пресбиакузис (6,67%), у 277 
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пациентов (47,35%) выявлена двусторонняя хроническая сенсоневральная 

тугоухость (ХСНТ), двусторонняя асимметричная ХСНТ выявлена у 144 (24,61%) 

пациентов, 63 человека (10,76%) имели одностороннюю ХСНТ. 

Чувствительность вопроса относительно потери слуха по результатам 

скрининга пациентов старше 60 лет составила Se (0,5-2 кГц) = 82,2% Sp (0,5-2 кГц) 

= 91,5%, что подтверждает сбалансированную информативность теста и его 

пригодность для эпидемиологических исследований, при сравнении со 

стандартной клинической аудиометрией.  

Проведенная оценка диагностической способности анкеты HHIЕ в сравнении 

в тональной пороговой аудиометрией по выявлению тугоухости более 40 дБ 

показала хорошую чувствительность 88,7%, при специфичности 34,7%, что 

обосновывает ее использование в качестве скринингового метода. Однако при 

использовании результатов суммарного балла анкеты HHIЕ в качестве предиктора 

и оценка наличия тугоухости с учетом степени показала низкий коэффициент 

согласованности по непараметрическому показателю - коэффициент Каппа (κ) – 

всего 0,16. Таким образом нами была поставлена задача пересмотреть критерии 

бальной оценки результатов анкеты HHIЕ в прогнозировании степени тугоухости 

на основании результата самооценки слуха пациентом старшей возрастной группы. 

ROC-кривые были построены с целью проведения анализа диагностической 

способности самооценки для выявления тугоухости у пациентов. В качестве 

предикторов выступали балльные оценки, вставленные пациентами по результатам 

суммарного балла анкеты HHIЕ, в качестве отклика – оценка фактического наличия 

тугоухости. 

Нами использованы две точки отсечения – средние пороги слуха по воздуху 

в области речевых частот >25 дБ как критерий легкой степени тугоухости, и точка 

>40 дБ как граница умеренной степени тугоухости, при которой у лиц пожилого 

возраста возможно нарушение физического состояния, а также показан коррекция 

слуха с точки зрения улучшения функции слуха, а также качества жизни пациента, 

его психоэмоционального состояния. 
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Модели построены по 585 обследованным в возрасте от 60 лет и старше. На 

оси ординат обозначена частота истинно положительных результатов самооценки 

(Se, чувствительность), по оси абсцисс – частота ложноположительных результатов 

(Sp, специфичность). Поэтому, чем ближе ROC-кривая к верхнему левому углу, тем 

выше предсказательная способность самооценки. 

Идеальный прогностический метод обладает 100% чувствительностью и 

специфичностью. Однако, на практике добиться этого невозможно, нельзя 

одновременно повысить и чувствительность, и специфичность метода самооценки. 

Поэтому в ходе исследования был рассчитан порог отсечения (Сut-off value), 

устанавливающий оптимальное сочетание чувствительности (Se) и специфичности 

(Sp) метода.  

Оценка Сut_off value проводилась по критериям: 

1. Требование максимальной суммарной чувствительности и специфичности 

метода самооценки: Сut_off value = max (Se + Sp); 

2. Требование баланса между чувствительностью и специфичностью: Сut-off 

value = min |Se – Sp|. 

При легкой степени тугоухости (рисунок 35) этим требованиям 

соответствует порог отсечения с Se = 70% и Sp = 89%, что подтверждается 

графиком ROC-кривой. Указанные значения Se и Sp соответствуют сумме баллов 

по результатам самооценки – 13 баллов. При превышении суммарной балльной 

оценки свыше 13 баллов можно диагностировать слабую степень тугоухости у 

пациентов. 

При умеренной степени тугоухости (рисунок 36) этим требованиям 

соответствовал порог отсечения с Se = 70% и Sp = 89%, что также подтверждается 

графиком ROC-кривой. При превышении суммарной балльной оценки свыше 19 

баллов можно диагностировать умеренную тугоухость у пациентов. 
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Рисунок 35 — ROC-кривая для прогноза тугоухости при среднем значении 

речевых частот в лучшем ухе от 25 дБ против среднего значения речевых частот в 

лучшем ухе менее 25дБ 

 

Рисунок 36 — ROC-кривая для прогноза тугоухости при среднем значении 

речевых частот в лучшем ухе от 40 дБ против среднего значения речевых частот в 

лучшем ухе менее 40дБ 

Кроме графика ROC-кривой, для оценки качества метода самооценки 

использовалась характеристика – площадь под ROC-кривой AUC (Area under ROC). 
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Чем больше площадь под ROC-кривой, тем большей прогностической силой 

обладает метод самооценки. При самооценке легкой и умеренной тугоухости 

показатели AUC составили: AUC1 = 0,72 (при р<0,001) и AUC2 = 0,73 (при р<0,001). 

В соответствии с принятыми оценочными шкалами площади под ROC-кривой (0,9-

1,0 – отличное; 0,8-0,9 – очень хорошее; 0,7-0,8 – хорошее; 0,6-07 – среднее; 0,5- 

0,6 - неудовлетворительное), прогностическая сила метода самооценки 

оценивается как «хорошая». 

Использование этой методики не требует специального оборудования и 

значительных временных затрат. Кроме того, анкета HHIE может быть 

использована при массовых обследованиях значительного контингента лиц, т.к. 

заполнение опросника не требует больших временных затрат, но при этом 

позволяет выявить лиц, страдающих тугоухостью. Этот метод скрининга может 

быть использован в медицинских службах, не специфичных для аудиологии, таких 

как гериатрия или первичная медицинская помощь. При использовании различных 

критериев потери слуха ( >25 дБ НПС, >40 дБ НПС) показатель чувствительности 

возрастал, при незначительном снижении специфичности, что говорит  о хороших 

возможностях выявления потери слуха с помощью спциального вопроса и 

пригодности теста в целом на этапе первичной оценки слуха (чувствительность (Sе) 

= 88,7% и специфичность (Sp) 34,7%). Однако учитывая возможность влияния ряда 

сопутствующих состояний, свойственных пациентам с ХСНТ старшей возрастной 

группы, включая депрессию, тревожность, когнитивный дефицит на самооценку 

слуха пациентом и его ответ врачу целесообразен поиск методик с оптимальным 

соотношением чувствительности и специфичности в сторону высоких значений, 

снижение информационного контакта с врачом (дистанционные технологии). 
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4.1.2 Дистанционный формат первичной оценки слуха с помощью веб-

приложения, эффективность выявления ХСНТ у пациентов пожилого и 

старческого возраста 

Лицам старшей возрастной группы с подтверждённой ХСНТ и пациентам с 

пресбиакузисом проводилась самооценка слуха и первичная оценка слуха с 

помощью разработанного веб-приложения «Автоматизированная система 

первичной оценки слуха». 

Веб-тестирование «Автоматизированная система первичной оценки слуха» 

(Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№2019664671 от 12.11.2019) разработано и апробировано в группе лиц с 

нормальным слухом и в группе лиц с нарушением слуха, включая лиц старшей 

возрастной группы, размещено на веб-сайте Клиник СамГМУ по ссылке: 

https://sluh.samsmu.ru/. При запуске веб-тестирования участнику необходимо 

указать ФИО и дату рождения, подтвердить информационное согласие на 

проведение первичной оценки слуха врачом и указать электронный адрес, по 

которому в течение 72 часов клиникой, проводящей тестирование (Клиники 

СамГМУ) гарантируется ответное письмо на указанный обратный электронный 

адрес в форме заключения врача-сурдолога по результатам тестирования.  

Для участника первым шагом предлагается инструкция по прохождению веб-

тестирования (Приложение Н). Затем после регистрации и инструктажа пациент 

заполняет тест-опросник, состоящий из 20 вопросов с возможностью выбора 

одного или нескольких вариантов ответа, касающихся общих данных (пол, 

возраст), жалоб (на снижение слуха, шум в ушах, затруднение разборчивости речи), 

факторов риска, влияющих на слуховую функцию напрямую - 4 позиции 

(заболевания уха, работа в шуме и др.) и опосредованно - 11 позиций (сердечно-

сосудистые заболевания, инфекции, нарушение носового дыхания и др.) 

(Приложение О). Заключительным этапом пациент проходит регистрацию порога 

слуха воздушного проведения при использовании чисто-тональных сигналов 

определенной частоты (от 250 до 12 000 Гц) последовательно в правое и левое ухо 

https://sluh.samsmu.ru/
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и регулирует его интенсивность до самого слабого воспринимаемого уровня, с 

нажатием на панели компьютерного интерфейса кнопки «не слышу» при котором 

фиксируется в памяти веб-приложения минимальное значение порога слуховой 

чувствительности. Имеется возможность менять интенсивность подаваемого 

чистого тона с помощью знаков «плюс» и «минус» в компьютерном интерфейсе, 

фиксируя самый слабый звук с помощью кнопки «нет звука». Дополнительно 

возможно прикрепление файла в виде изображения результатов осмотра наружного 

уха и барабанной перепонки справа и слева при проведении проверки слуха в 

лечебно-профилактическом учреждении выполняется фотография наружного 

слухового прохода и барабанной перепонки при помощи эндоскопа или устройств 

для макросъёмки. 

Функциональные возможности разработанного веб-приложения 

характеризуются следующими позициями: пользователь не зависит от конкретной 

операционной системы, в отличие от мобильного приложения, так как веб-

приложение является кроссплатформенной службой, подходящей для любого 

мобильного устройства (смартфона, планшета) и персонального компьютера; не 

требует загрузки специальных настроек, обновлений; доступно любому 

пользователю при наличии интернет связи; включён учёт факторов риска 

нарушения слуха при прохождении тестового опросника, составленного на 

основании действующих клинических рекомендаций. К дополнительным 

возможностям относят: возможность проведения проверки слуха в диапазоне 

частот от 0,125 до 12 кГц по воздушному проведению с получением 

соответствующего графического изображения по типу аудиометрической кривой; 

включение функции прикрепления снимков, полученных при осмотре наружного 

уха и барабанной перепонки (отоскопии); отправка результатов первичной оценки 

слуха пациента к врачу-специалисту (оториноларингологу, сурдологу) для 

предварительного заключения о состоянии слуха, рекомендации 

профилактической направленности, мотивации пациента к дополнительной 

диагностике слуха в условиях специализированного медицинского учреждения. 
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В отличие от зарубежных аналогов данное веб-приложение универсально и 

доступно в использовании, включены в исследование оценка скрытых потерь 

слуха, учёт факторов риска и данных отоскопии, обеспечение расшифровки 

результатов скрининга врачом. Разработанное веб-приложение предполагает 

повышение качества и доступности диагностики состояния слуха на базе лечебно-

профилактических учреждений, оказывающих медико-санитарную помощь 

(диспансеризацию), в том числе в отдалённых районах при отсутствии врача-

оториноларинголога, возможно проведение диагностики слуха средним 

медицинским персоналом и пациентом самостоятельно в домашних условиях в 

доступном для него объёме.  

Для оценки параллельной надежности «Автоматизированной системы 

первичной оценки слуха» (Свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ №2019664671 от 12.11.2019) и тональной пороговой 

аудиометрии проведено одномоментное поперечное исследование для группы лиц 

с нормальным слухом. Приняли участие 91 пациент в возрасте от 17 до 73 лет 

(средний возраст составил 48±14,6 года), среди них 38 мужчин — 41,7 % и 53 

женщины — 58,3 %.  

Для объективизации данных пациенты были разделены на две возрастные 

группы: группа до 60 лет (55 человек, средний возраст 35±5,8 года, среди них 23 

мужчины и 32 женщины) и группа старше 60 лет (36 человек, средний возраст 

68±2,4 года, среди них 15 мужчин и 21 женщина). Тональная пороговая 

аудиометрия проводилась в тихой комнате на клиническом аудиометре 

Interacoustics АС-40 (Дания) в накладных наушниках Sennheiser Urbanite XL i (на 

частотах 125, 250, 500 Гц; 1, 2, 4 и 8 кГц) позволяющих проводить почастотное 

исследование слуха в расширенном диапазоне частот.  

Нормальность распределения в группах оценены по критерию Колмогорова 

— Смирнова, описательные статистики представлены в виде M±SD, где M — 

среднее значение, SD — стандартное отклонение, сравнения групп по критерию 

Манна-Уитни. Для верификации взаимосвязи между данными, полученными при 

тональной пороговой аудиометрии и результатами оценки слуха через веб-
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приложение, выбран непараметрический показатель - коэффициент Каппа (κ). 

Данный критерий применяется при измерении соглашения между двумя методами 

(клинический аудиометр и веб-приложение). Если κ > 0,80 согласованность 

считается почти идеальной, значительной при 0,61< κ<0,80 и умеренной при 0,41< 

κ <0,60.  Оценены средние показатели порогов слуха по воздушному проведению 

для левого и правого уха, полученные при помощи тональной пороговой 

аудиометрии и веб-приложения в обеих возрастных группах. В группе пациентов 

младше 60 лет пороги слуха, полученные при проведении тональной пороговой 

аудиометрии на частотах от 0,125 до 12 кГц, справа варьировали от 20,16±6,18 дБ 

до 9,66±6,26 дБ, слева от 20,27±6,64 дБ до 9,89±5,73 дБ, среднее значение речевых 

частот для правого уха составило –13,08±6,47 дБ, для левого уха – 12,77±6,64 дБ. В 

группе пациентов младше 60 лет пороги слуха при исследовании слуха через веб-

приложение пороги слуха оказались незначительно ниже, чем на аудиометре, и 

варьировали справа от 14,07±6,58 дБ до 8,13±7,81 дБ, слева — от 16,13±13,06 дБ до 

8,17±6,36 дБ, среднее значение речевых частот для правого уха составило –

12,09±8,80 дБ, для левого уха –12,77±6,64 дБ. Несмотря на незначительную 

разницу средних значений воздушного проведения между тональной пороговой 

аудиометрией и веб-приложением, для правого уха статистически значимая 

разница р<0,001 наблюдается на частотах 0,125 кГц, 0,25 кГц, 10 кГц и 12 кГц, 

статистически значимая разница р<0,05 - на частотах 1 кГц,8 кГц и на речевых 

частотах. Для левого уха статистически значимая разница р<0,001 наблюдается на 

частотах 0,125 кГц, 0,25 кГц и 12 кГц, статистически значимая разница р<0,05 - на 

частотах 1 кГц, 2 кГц и 4 кГц, но клинически разница не существенна (Таблица 29).  
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Таблица 29 — Средние пороги слуха по данным тональной пороговой аудиометрии 

и веб-приложения в группе пациентов младше 60 лет  

Частоты, кГц Правое ухо Левое ухо 

Тональная 

пороговая 

аудиометрия 

Веб-

приложение 

р Тональная 

пороговая 

аудиометрия 

Веб-

приложение 

р 

0,125 9,66±6,26 8,13±7,81 <0,001 10,41±6,21 8,17±6,36 <0,001 

0,25 9,87±6,24 8,53±7,78 <0,001 9,89±5,73 8,20±7,11 <0,001 

0,5 14,57±8,07 13,76±10,33 0,113 13,55±7,73 12,86±9,79 0,142 

1 12,50±7,62 11,29±9,14 0,001 11,51±7,25 10,12±8,52 0,001 

2 12,11±7,75 11,04±9,89 0,054 12,16±8,31 10,63±9,98 0,012 

4 13,16±8,54 12,28±10,05 0,058 13,86±9,22 12,65±10,93 0,020 

8 13,18±10,37 12,16±11,61 0,045 13,97±10,23 13,19±12,29 0,096 

10 15,46±5,67 13,28±8,34 <0,001 15,07±5,12 13,85±9,72 0,009 

12 20,16±6,18 14,07±6,58 <0,001 20,27±6,64 16,13±13,06 <0,001 

Речевые частоты 

(0,5-4) 
13,08±6,47 12,09±8,80 0,014 12,77±6,64 11,56±8,78 0,007 

Высокие частоты 

(10 и 12) 
17,81±5,39 13,49±6,26 <0,001 17,67±5,49 14,90±10,84 <0,001 

Примечание: кГц-килогерц 

У пациентов старше 60 лет средние пороги слуха воздушного проведения по 

всем частотам были выше, чем у пациентов младше 60 лет. В группе пациентов 

старше 60 лет пороги слуха, полученные при проведении тональной пороговой 

аудиометрии на частотах от 0,125 до 12 кГц, справа варьировали от 28,01±14,26 дБ 

до 12,81±6,61 дБ, слева от 29,79±18,53 дБ до 12,88±7,81 дБ, среднее значение 

речевых частот для правого уха составило –14,45±6,23 дБ, для левого уха –

14,09±6,88 дБ. В группе пациентов старше 60 лет пороги слуха при исследовании 

слуха через веб-приложение пороги слуха оказались незначительно ниже, чем на 

аудиометре, и варьировали справа от 25,75±14,04 дБ до 12,33±8,98 дБ, слева — от 

29,71±19,24 дБ до 11,84±8,10 дБ, среднее значение речевых частот для правого уха 

составило – 14,93±9,61 дБ, для левого уха – 14,78±9,72 дБ. Для правого уха 

статистически значимая разница р<0,001 наблюдается на частотах 10 кГц и 12 кГц, 
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для левого уха статистически значимая разница р<0,05  наблюдается на частотах 

0,25 кГц и 10 кГц, однако клинически разница не существенна (Таблица 30).  

Таблица 30 — Средние пороги слуха по данным тональной пороговой аудиометрии 

и веб-приложения в группе пациентов старше 60 лет  

Частоты

, кГц 

Правое ухо Левое ухо 

Тональная 

пороговая 

аудиометри

я 

Веб-

приложени

е 

р Тональная 

пороговая 

аудиометри

я 

Веб-

приложени

е 

р 

0,125 13,49±7,30 13,26±8,10 0,756 14,45±7,29 13,24±9,17 0,13

2 

0,25 12,81±6,61 12,33±8,98 0,596 13,29±6,14 11,84±8,10 0,03

8 

0,5 14,79±7,43 16,16±10,36 0,238 14,66±8,71 16,03±10,67 0,18

7 

1 13,97±6,87 13,49±10,26 0,612 12,88±7,81 13,56±9,74 0,41

5 

2 13,01±7,16 13,90±10,18 0,428 12,95±7,72 14,11±11,53 0,33

4 

4 16,03±9,43 16,16±11,74 0,880 15,89±9,22 15,41±11,45 0,61

2 

8 16,44±10,15 17,95±12,41 0,164 19,11±11,88 19,45±14,61 0,77

0 

10 21,37±11,79 25,75±14,04 <0,00

1 

23,49±7,89 26,10±10,07 0,00

2 

12 28,01±14,26 22,78±17,20 <0,00

1 

29,79±18,53 29,71±19,24 0,58

4 

Речевые 

частоты 

(0,5-4) 

14,45±6,23 14,93±9,61 0,603 14,09±6,88 14,78±9,72 0,45

2 

Высокие 

частоты 

(10 и 12) 

24,69±12,84 24,13±14,69 0,585 26,64±12,38 27,90±13,43 0,14

7 

Примечание: кГц-килогерц 

При анализе разницы в показателях средних порогов слуха между тональной 

пороговой аудиометрией и веб-приложением для правого уха максимальные 

значения наблюдались в обеих возрастных группах на частотах 10 кГц и 12 кГц и 
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составили у лиц младше 60 лет -2,19±7,31 дБ и -6,07±7,91 дБ, у  лиц старше 60 лет 

4,38±9,50 дБ и -5,28±10,58 дБ, соответственно. Минимальные значения разницы в 

показателях средних порогов слуха между тональной пороговой аудиометрией и 

веб-приложением для правого уха у лиц младше 60 лет на частоте 0,5 кГц - -

0,81±9,29 дБ, у лиц старше 60 лет на частоте 4 кГц - 0,14±7,73 дБ. Разница в 

показателях средних порогов слуха между тональной пороговой аудиометрией и 

веб-приложением для правого уха на речевых частотах была клинически и 

статистически не значимой и составила у лиц младше 60 -0,99±7,36 дБ, у лиц 

старше 60 лет 0,48±7,84 дБ (р=0,151). Для левого уха максимальные значения у лиц 

младше 60 лет наблюдались на частотах 0,125 кГц - -2,16±5,49 дБ и 12 кГц - -

4,02±12,35 дБ, у лиц старше 60 лет только на частоте 10 кГц - 2,43±6,14 дБ. 

Минимальные значения разницы в показателях средних порогов слуха между 

тональной пороговой аудиометрией и веб-приложением для правого уха у лиц 

младше 60 лет на частоте 0,5 кГц - -0,69±8,54 дБ и 8 кГц - -0,77±8,46 дБ, у лиц 

старше 60 лет на частоте 4 кГц - -0,48±8,04 дБ, 8 кГц -  0,34±9,98 дБ и 12 кГц - -

0,44±6,62 дБ. Разница в показателях средних порогов слуха между тональной 

пороговой аудиометрией и веб-приложением для левого уха на речевых частотах 

была клинически и статистически не значимой и составила у лиц младше 60 -

1,21±8,08 дБ, у лиц старше 60 лет 0,68±7,73 дБ (р=0,052) (Таблица 31). 

Разница в показателях средних порогов слуха между тональной пороговой 

аудиометрией и веб-приложением для правого и левого уха представлена на 

Рисунке 37. Из Рисунка 37 видно, что подавляющее большинство наблюдений 

находится в пределах 10 дБ (внутри  красных линий), но кое-у кого  выбросы, 

однако их не более 1%.  
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Таблица 31 — Разница в показателях средних порогов слуха между тональной 

пороговой аудиометрией и веб-приложением в возрастных группах (дБ) 

Частоты, 

кГц 

Правое ухо Левое ухо 

< 60 лет > 60 лет р < 60 лет > 60 лет р 

0,125 -1,45±7,28 -0,21±5,66 0,017 -2,16±5,49 -1,18±6,36 0,321 

0,25 -1,34±6,69 -0,48±7,69 0,146 -1,66±6,25 -1,54±6,00 0,812 

0,5 -0,81±9,29 1,37±9,83 0,036 -0,69±8,54 1,37±8,79 0,064 

1 -1,21±6,45 -0,48±8,04 0,797 -1,39±7,59 0,68±7,14 0,010 

2 -

1,07±10,08 

0,89±9,55 0,069 -

1,53±11,07 

1,16±10,22 0,039 

4 -0,88±8,47 0,14±7,73 0,570 -1,21±9,48 -0,48±8,04 0,902 

8 -0,99±9,01 1,51±9,15 0,025 -0,77±8,46 0,34±9,98 0,417 

10 -2,19±7,31 4,38±9,50 <0,001 -1,23±8,50 2,43±6,14 <0,001 

12 -6,07±7,91 -

5,28±10,58 

0,746 -

4,02±12,35 

-0,44±6,62 <0,001 

Речевые 

частоты 

(0,5-4) 

-0,99±7,36 0,48±7,84 0,151 -1,21±8,08 0,68±7,73 0,052 

Высокие 

частоты 

(10 и 12) 

-4,29±6,37 -0,56±8,59 <0,001 -2,69±9,83 0,99±5,58 <0,001 

Примечание: кГц-килогерц 
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Рисунок 37 — Разница в показателях средних порогов слуха между тональной 

пороговой аудиометрией и веб-приложением по отдельным частотам (дБ) 

Гистограммы распределения разностей порогов слуха, выявленных на веб-

приложении и тональной пороговой аудиометрией для правого и левого уха по 

средним значениям речевых частот, средним значениям частот 4 кГц и 8 кГц и 

средним значениям частот 10 кГц и 12 кГц представлены на Рисунке 38. На Рисунке 

38 видно, что распределения разностей порогов слуха в основном укладываются в 

пределах 10 дБ. 
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Рисунок 38 — Гистограммы распределения разностей порогов слуха, выявленных 

на веб-приложении и ТПА для правого и левого уха: а, б – среднее значение 

речевых частот; в, г - среднее значение частот 4 кГц и 8 кГц; д, е) - среднее 

значение частот 10 кГц и 12 кГц веб-приложением по отдельным частотам (дБ) 
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Значимость расхождений в показателях тональной пороговой аудиометрии и 

веб-приложения была оценена с помощью коэффициента Каппа (κ), при κ>0,80 

согласованность считается почти идеальной, значительной при 0,61<κ<0,80 и 

умеренной при 0,41<κ<0,60.  Низкая согласованность значений средних порогов 

слуха отмечалась у пациентов обеих возрастных групп на частотах 10 и 12 кГц: 

коэффициента Каппа варьировал справа от κ=0,127 до κ=0,367 и слева от κ=0,154 

до κ=0,368 что может быть связано с высокочастотными потерями слуха и более 

значительными колебаниями показателей. В большинстве случаях согласованность 

между значениями тональной пороговой аудиометрии и тестированием слуха через 

веб-приложение у пациентов обеих возрастных групп была умеренной 

(0,41<κ<0,60), а также значительной в группе старше 60 лет на частоте 0,125 кГц 

справа κ=0,684 и слева κ=0,644, на частоте 0,5 кГц слева κ=0,645 и на частоте 1 кГц 

слева κ=0,637. Для речевых частот в группе старше 60 лет согласованность 

значений была умеренной и коэффициент Каппа составил справа κ=0,418 и слева 

κ=0,451 (Таблица 32). 

Таблица 32 — Показатель коэффициента Каппа (κ) в возрастных группах 

Частоты, кГц < 60 лет > 60 лет 

Правое ухо Левое ухо Правое ухо Левое ухо 

0,125 0,586 0,576 0,684 0,644 

0,25 0,460 0,468 0,565 0,443 

0,5 0,427 0,473 0,570 0,645 

1 0,451 0,430 0,423 0,637 

2 0,420 0,435 0,523 0,534 

4 0,521 0,461 0,513 0,506 

8 0,517 0,533 0,591 0,593 

10 0,216 0,217 0,367 0,368 

12 0,127 0,154 0,243 0,561 

Речевые частоты (0,5-4) 0,321 0,327 0,418 0,451 

Высокие частоты (10 и 12) 0,159 0,167 0,275 0,296 

Примечание: кГц-килогерц 

Полученные данные подтверждают высокий уровень соответствия между 

результатами, полученными с помощью клинического аудиометра и 
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разработанного веб-приложения. Следует отметить важность правильного 

использования веб-приложения (исследование должно проводиться в тихом 

помещении, исправных наушниках) для достижения максимально точного 

результата. 

С целью сопоставления веб-приложения и стационарного устройства для 

проведения тональной пороговой аудиометрии находили разность значений на 

одних и тех же частотах между двумя методами исследования для лиц старше 60 

лет с ХСНТ в группах по слуху. По этим разностям получены описательные 

статистики в виде среднего и его ошибки. Статистическая значимость отличий 

была оценена между двумя методами исследования слуха с помощью парных 

критериев Вилкоксона и Стьюдента. Среднее значение разности лежит в основном 

в диапазоне от минус 2 до минус 3 дБ, отрицательное значение также говорит о 

том, что на веб-приложении пороги слуха были ниже. Коэффициенты корреляции 

для всех рассмотренных пар признаков очень высокие — порядка 0,9, что отражает 

тесную взаимосвязь двух методов. 

Дополнительно с целью сопоставления веб-приложения и тональной 

пороговой аудиометрии в группах по слуху получены описательные статистики как 

в виде медиан с квартилями Me (Q1-Q3), где Me – медиана, Q1 – первый квартиль 

(25%), Q3 – третий квартиль (75%), для среднего значения частот 0,5, 1, 2 и 4 кГц, 

для среднего значения речевых частот и среднего значения высоких частот (10 и 12 

кГц), представленные на Рисунке 39 (А-Г) и Рисунке 40 (А, Б). 
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Рисунок 39 — Средние пороги слуха воздушной проводимости по данным 

тональной пороговой аудиометрии и веб-приложения в группах:А) Среднее 

значение частоты 0,5 кГц; Б) Среднее значение частоты 1 кГц; В) Среднее 

значение частоты 2 кГц; Г) Среднее значение частоты 4 кГц (дБ) 
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Рисунок 40 — Средние пороги слуха воздушной проводимости по данным 

тональной пороговой аудиометрии и веб-приложения в группах:А) Среднее 

значение речевых частот (0,5, 1, 2 и 4 кГц); Б) Среднее значение высоких частот 

(10 и 12 кГц) (дБ) 

Полученные коэффициенты корреляции показали положительную 

корреляционную связь по средним порогам слуха воздушной проводимости на 

речевых частотах (0,5, 1, 2 и 4 кГц) и на высоких частотах (10 и 12 кГц) между веб-

приложением и тональной пороговой аудиометрией (Рисунок 41 А - Г). 
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Рисунок 41 — А) Корреляционная связь в группах между веб-приложением и 

тональной пороговой аудиометрией по речевым частотам (0,5, 1, 2 и 4 кГц) для 

правого уха (дБ) 

 

Рисунок 41 — Б) Корреляционная связь в группах между веб-приложением и 

тональной пороговой аудиометрией по речевым частотам (0,5, 1, 2 и 4 кГц) для 

левого уха (дБ) 
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Рисунок 41 — В) Корреляционная связь в группах между веб-приложением и 

тональной пороговой аудиометрией по высоким частотам (10  и 12 кГц) для 

правого уха (дБ) 

 

Рисунок 41 — Г) Корреляционная связь в группах между веб-приложением и 

тональной пороговой аудиометрией по высоким частотам (10 и 12 кГц) для левого 

уха (дБ) 
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При анализе разницы в показателях средних порогов слуха между тональной 

пороговой аудиометрией и веб-приложением для правого уха максимальные 

значения в Группе 1.1 для правого уха наблюдались на частотах 10 кГц и 12 кГц и 

составили 4,38±9,50 дБ и -5,28±10,58 дБ, соответственно, для левого уха - на 

частоте 10 кГц и составили 2,43±6,14 дБ. Минимальные значения разницы в 

показателях средних порогов слуха между тональной пороговой аудиометрией и 

веб-приложением в Группе 1.1 для правого уха наблюдались на частотах 0,125 кГц 

и 4 кГц и составили -0,21±5,66 дБ и 0,14±7,73 дБ, соответственно, для левого уха - 

на частотах 4 кГц и 8 кГц и составили -0,48±8,04 дБ и 0,34±9,98 дБ, соответственно. 

Максимальные значения разницы в Группе 1.2 для правого уха наблюдались на 

частотах 8 кГц и 12 кГц и составили -5,00±10,72 дБ и -7,12±14,98 дБ, 

соответственно, для левого уха - на частоте 8 кГц и составили-4,11±10,72 дБ. 

Минимальные значения разницы в показателях средних порогов слуха между 

тональной пороговой аудиометрией и веб-приложением в Группе 1.2 для правого 

уха наблюдались на частоте 0,5 кГц и составили 0,00±2,36 дБ, для левого уха  - на 

частоте 10 кГц и составили -1,43±6,65 дБ (Таблица 33).  

Таблица 33 — Разница в показателях средних порогов слуха между тональной 

пороговой аудиометрией и веб-приложением в группе с нормой слуха и в группе с 

высокочастотной потерей слуха (дБ) 

Частоты, кГц Группа 1.1 Группа 1.2 

AD AS AD AS 

0,125 -0,21±5,66 -1,18±6,36 -1,67±3,67 -1,48±4,34 

0,25 -0,48±7,69 -1,54±6,00 -2,04±4,44 -1,48±3,62 

0,5 1,37±9,83 1,37±8,79 0,00±2,36 -1,96±3,93 

1 -0,48±8,04 0,68±7,14 -2,14±5,52 -2,14±4,60 

2 0,89±9,55 1,16±10,22 -1,25±6,33 -2,86±6,86 

4 0,14±7,73 -0,48±8,04 -3,39±7,82 -3,04±7,12 

8 1,51±9,15 0,34±9,98 -5,00±10,72 -4,11±10,72 

10 4,38±9,50 2,43±6,14 -2,41±9,74 -1,43±6,65 

12 -5,28±10,58 -0,44±6,62 -7,12±14,98 -2,41±7,64 

Речевые частоты (0,5-4) 0,48±7,84 0,68±7,73 -1,70±3,81 -2,50±4,68 

Высокие частоты (10 и 12) -0,56±8,59 0,99±5,58 -4,71±12,03 -1,94±7,12 

Примечание: кГц – килогерц, AD – правое ухо, AS – левое ухо 
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В группе симметричной тугоухости при анализе разницы в показателях 

средних порогов слуха между тональной пороговой аудиометрией и веб-

приложением для правого уха максимальные значения в Группе 2.1 для правого и 

левого уха наблюдались на частоте 12 кГц и составили -9,34±18,70 дБ и -4,31±11,87 

дБ, соответственно. Минимальные значения разницы в показателях средних 

порогов слуха между тональной пороговой аудиометрией и веб-приложением в 

Группе 2.1 для правого уха наблюдались на частоте 0,125 кГц и составили -

0,56±8,55 дБ, для левого уха - на частоте 0,25 кГц и составили -0,61±7,73 дБ. 

Максимальные значения разницы в Группе 2.2 для правого уха и левого уха 

наблюдались на частоте 8 кГц и составили -3,92±13,51 дБ и -2,45±10,57 дБ, 

соответственно. Минимальные значения разницы в показателях средних порогов 

слуха между тональной пороговой аудиометрией и веб-приложением в Группе 2.2 

для правого уха наблюдались на частоте 0,125 кГц и составили -0,64±6,51 дБ, для 

левого уха - на частоте 0,25 кГц и составили 0,15±5,91 дБ. Максимальные значения 

разницы в Группе 2.3 для правого уха наблюдались на частоте 4 кГц и составили -

8,23±14,86 дБ, для левого уха - на частотах 8 кГц и 12 кГц и составили -8,72±16,43 

дБ и -27,50±38,89 дБ, соответственно. Минимальные значения разницы в 

показателях средних порогов слуха между тональной пороговой аудиометрией и 

веб-приложением в Группе 2.3 для правого и левого уха наблюдались на частоте 

0,125 кГц и составили -4,09±11,92 дБ и -2,02±10,36 дБ, соответственно (Таблица 

34).  

В группе асимметричной тугоухости при анализе разницы в показателях 

средних порогов слуха между тональной пороговой аудиометрией и веб-

приложением для правого уха максимальные значения в Группе 3.1 для правого 

уха наблюдались на частоте 12 кГц и составили -5,15±12,98 дБ, для левого уха 

наблюдались на частоте 4 кГц и составили -3,40±11,73 дБ. Минимальные значения 

разницы в показателях средних порогов слуха между тональной пороговой 

аудиометрией и веб-приложением в Группе 3.1 для правого уха наблюдались на 

частоте 1 кГц и составили -0,53±26,03 дБ, для левого уха - на частоте 0,125 кГц и 

составили -0,43±7,74 дБ. Максимальные значения разницы в Группе 3.2 для 
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правого уха наблюдались на частоте 12 кГц и составили -7,95±16,10 дБ, для левого 

уха - на частоте 4 кГц и составили -4,08±15,93 дБ. Минимальные значения разницы 

в показателях средних порогов слуха между тональной пороговой аудиометрией и 

веб-приложением в Группе 3.2 для правого и левого уха наблюдались на частоте 

0,125 кГц и составили -2,12±8,39 дБ и -0,98±8,14 дБ, соответственно (Таблица 35). 

Таблица 34 — Разница в показателях средних порогов слуха между тональной 

пороговой аудиометрией и веб-приложением в группах лиц с симметричной 

тугоухостью (дБ) 

Частоты, 

кГц 

Группа 2.1 Группа 2.2 Группа 2.3 

AD AS AD AS AD AS 

0,125 -0,56±8,55 -0,84±8,18 -0,64±6,51 0,34±6,68 -4,09±11,92 -2,02±10,36 

0,25 -0,71±8,30 -0,61±7,73 -0,98±7,25 0,15±5,91 -4,35±10,93 -3,19±10,91 

0,5 -1,30±7,11 -1,57±7,58 -1,52±6,74 -0,34±5,46 -6,15±12,21 -5,10±11,92 

1 -1,38±7,50 -1,61±7,89 -1,96±6,18 -1,27±5,92 -8,13±15,83 -6,67±14,42 

2 -1,18±8,65 -1,69±8,34 -2,06±7,01 -1,72±5,82 -6,67±13,42 -6,46±12,67 

4 -2,17±9,31 -2,91±9,50 -2,25±8,16 -1,47±6,88 -8,23±14,86 -8,13±15,29 

8 -2,95±11,22 -3,70±11,64 -3,92±13,51 -2,45±10,57 -7,19±13,56 -8,72±16,43 

10 -2,87±9,59 -2,46±10,01 -3,68±11,21 -1,76±6,34 -6,81±11,84 -6,79±13,74 

12 -9,34±18,70 -4,31±11,87 -3,20±11,43 -1,41±5,49 -5,48±14,22 -27,50±38,89 

Речевые 

частоты 

(0,5-4) 

-1,51±7,37 -1,95±7,48 -1,95±6,71 -1,20±4,98 -7,37±13,45 -6,59±12,84 

Высокие 

частоты 

(10 и 12) 

-6,01±12,85 -3,19±9,25 -2,94±9,96 -1,50±5,88 -5,00±11,91  

Примечание: кГц – килогерц, AD – правое ухо, AS – левое ухо 
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Таблица 35 — Разница в показателях средних порогов слуха между тональной 

пороговой аудиометрией и веб-приложением в группах лиц с асимметричной 

тугоухостью (дБ) 

Частоты, кГц Группа 3.1 Группа 3.1 

AD AS AD AS 

0,125 -1,57±6,80 -0,43±7,74 -2,12±8,39 -0,98±8,14 

0,25 -1,40±6,47 -0,90±6,49 -2,62±7,54 -2,11±10,64 

0,5 -2,00±7,17 -1,96±7,28 -4,43±9,69 -2,24±11,73 

1 -0,53±26,03 -2,04±7,26 -5,17±11,04 -2,87±11,93 

2 -2,83±8,71 -2,75±9,63 -5,00±10,97 -3,45±15,03 

4 -2,94±8,82 -3,40±11,73 -5,46±11,85 -4,08±15,93 

8 -4,49±15,29 -3,26±14,39 -5,76±12,75 -3,78±16,77 

10 -2,37±9,43 -2,66±8,21 -3,85±10,66 -2,73±12,09 

12 -5,15±12,98 -2,89±8,16 -7,95±16,10 -3,37±9,25 

Речевые частоты (0,5-4) -2,16±9,73 -2,68±8,59 -5,01±10,37 -3,16±12,89 

Высокие частоты (10 и 12) -3,58±9,99 -2,86±8,17 -5,49±11,98 -2,12±8,33 

Примечание: кГц – килогерц, AD – правое ухо, AS – левое ухо 

При анализе речевых частот пороги слуха, полученные при помощи веб-

приложения близки к порогам тональной аудиометрии на частоте 500 Гц и 2000Гц 

для правого и левого уха, причем наиболее точное значение отмечается на частоте 

500 Гц у Группы 1.2 на правое ухо и Группы 2.2 на левое ухо. Стоит отметить, что 

наибольшая разница между двумя методами на всех частотах отмечается у Группы 

2.3 (Рисунки 42–43). 

При оценке высоких частот минимальная разница порогов слуха при помощи 

веб-приложения и аудиометрией отмечается на средних значениях частот 

4000,8000Гц и 10000,12000Гц  у Группы 1.1. Максимальная разница порогов слуха 

при помощи веб-приложения и аудиометрией для левого уха отмечается у Группы 

2.3 на средних значениях частот 4000,8000Гц и 10000,12000Гц и составляют -8,4 и 

-27.5 соответственно. Минимальная разница средних значений частот 4000,8000Гц 

и 10000,12000Гц справа отмечается в Группе 1.1 и составляет 0,8 и -0,6 

соответственно. Максимальная разница отмечается в Группе 2.3 на средних 
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значениях частот 4000,8000 Гц и в Группе 2.1 на средних значениях частот 

10000,12000Гц (Рисунки 44–45). 

Рисунок 42 — Разница между веб-приложением и аудиометрией на речевых 

частотах и для средних значений речевых частот для правого уха (дБ) 

 

Рисунок 43 — Разница между веб-приложением и аудиометрией на речевых 

частотах и для средних значений речевых частот для левого уха (дБ) 



195 

 

Рисунок 44 — Разница между веб-приложением и аудиометрией для среднего 

значения частот 4000 Гц и 8000 Гц и среднего значения частот 10000 Гц и 12 000 

Гц для правого уха (дБ) 

 

Рисунок 45 — Разница между веб-приложением и аудиометрией для среднего 

значения частот 4000 Гц и 8000 Гц и среднего значения частот 10000 Гц и 12 000 

Гц для левого уха (дБ) 

Сравнивали расхождения веб-приложения и тональной пороговой 

аудиометрии у обследованных старше 60 лет с ХСНТ по разным группирующим 

признакам: полу, уровню образования, семейному статусу, работоспособности и 
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наличия ушного шума. Во всех случаях описательные статистики – M±SD и 

сравнения групп по критерию Манна-Уитни.  

В зависимости от пола разница между тональной пороговой аудиометрией и 

веб-приложением для правого уха на частотах 0,125, 0,25 и 0,5 кГц у женщин 

(n=339) была меньше, чем у мужчин (n=241), на 1 кГц практически одинаковой, а с 

2 кГц до 12 кГц разница у женщин была наоборот,  больше, чем у мужчин. Для 

левого уха на частоте 0,125 кГц разница между тональной пороговой аудиометрией 

и веб-приложением у женщин и мужчин была практически равной, с 0,25 кГц до 4 

кГц  разница у мужчин была больше, а с 8 кГц до 12 кГц разница была больше у 

женщин. Минимальные различия между тональной пороговой аудиометрией и веб-

приложением для правого уха и у женщин, и у мужчин отмечены на частоте 0,125 

кГц и составили -1,83±8,92 дБ и -2,02±10,13 дБ, соответственно, однако значения 

статистически не значимы р=0,681. Максимальные значения разницы между 

тональной пороговой аудиометрией и веб-приложением для правого уха и у 

женщин, и у мужчин были на частоте 12 кГц и составили -8,07±16,05 дБ и -

6,88±14,97 дБ (р=0,395), соответственно. Минимальные различия между тональной 

пороговой аудиометрией и веб-приложением для левого уха у женщин отмечены 

на частоте 0,25 кГц и составили -1,14±6,96дБ (р=0,920), у мужчин - на частоте 0,125 

кГц и составили -1,75±8,93 дБ (р=0,983). Максимальные различия между тональной 

пороговой аудиометрией и веб-приложением для левого уха у женщин отмечены 

на частоте 8 кГц и составили -4,39±13,75 дБ (р=0,267), у мужчин - на частоте 4 кГц 

и составили -4,67±13,42 дБ (р=0,604) (Рисунок 46). 
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Рисунок 46 — Разница между тональной пороговой аудиометрией и веб-

приложением для правого и левого уха в зависимости от пола (дБ) 

В зависимости от наличия или отсутствия ушного шума более высокие 

значения разницы между тональной пороговой аудиометрией и веб-приложением 

были в группе без ушного шума (n=165) на частотах 0,125, 0,25, 0,5 и 1 кГц, на 

частотах 2, 4, 10 и 12 кГц разница между тональной пороговой аудиометрией и веб-

приложением в обеих группах была практически одинаковой, а на частоте 8 кГц в 

группе с ушным шумом (n=415) разница между тональной пороговой 

аудиометрией и веб-приложением была больше в отличие от группы без ушного 

шума. В группе без ушного шума минимальная разница между тональной 

пороговой аудиометрией и веб-приложением для правого уха была на частоте 0,125 

кГц и составила -2,29±11,01 дБ, для левого уха была на частоте 0,25 кГц и составила 

-2,09±7,24 дБ, максимальная разница для правого уха была на частоте 12 кГц и 

составила -8,38±14,39 дБ, для левого уха была на частоте 0,125 кГц и составила -

4,04±8,71 дБ. В группе с ушным шумом минимальная разница между тональной 

пороговой аудиометрией и веб-приложением для правого уха была на частоте 0,125 

кГц и составила -1,76±8,72 дБ, для левого уха была на частоте 0,25 кГц и составила 
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-1,26±8,75 дБ, максимальная разница для правого уха была на частоте 12 кГц и 

составила -7,30±16,09 дБ, для левого уха была на частоте 8 кГц и составила -

4,42±14,71 дБ (Рисунок 47). 

 

Рисунок 47 — Разница между тональной пороговой аудиометрией и веб-

приложением для правого и левого уха в зависимости от наличия/отсутствия 

шума в ушах (дБ) 

При изучении разницы между тональной пороговой аудиометрией и веб-

приложением для среднего значения речевых частот (0,5, 1, 2 и 4 кГц) в 

зависимости от клинико-демографической характеристики статистически 

значимых значений между женщинами и мужчинами для правого и левого уха 

выявлено не было (р=0,318 и р=0,998). Разница между тональной пороговой 

аудиометрией и веб-приложением для среднего значения речевых частот у женщин 

для правого уха составило -3,66±9,45 дБ, для левого уха - -2,87±8,40 дБ, у мужчин 

для правого уха - -3,77±9,79 дБ и для левого уха - -3,49±10,99 дБ. В зависимости от 

наличия или отсутствия ушного шума статистически значимые значения разницы 

были для правого уха (р=0,017), для левого уха значения разницы были 
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статистически не значимы (р=0,150). Разница между тональной пороговой 

аудиометрией и веб-приложением для среднего значения речевых частот у лиц без 

ушного шума для правого уха составила -4,42±8,52дБ, для левого уха - -3,30±8,67 

дБ, у лиц с ушным шумом для правого уха - -3,42±9,97 дБ и для левого уха - -

3,05±9,90 дБ (Рисунок 48). 

 

Рисунок 48 — Разница между тональной пороговой аудиометрией и веб-

приложением для среднего значения речевых частот (0,5, 1, 2 и 4 кГц) в 

зависимости от клинико-демографической характеристики (дБ) 

В сравнении с методом тональной пороговой аудиометрии показатель 

чувствительности (Se) и специфичности (Sp) разработанного веб-приложения 

сравнивался справа и слева с учетом порога более 40 дБ и показал достаточно 

высокие результаты с учетом клинико-демографической характеристики 

(Рисунок 49).  
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Рисунок 49 — Специфичность (Sp) и чувствительность (Se) выявления социально 

значимого снижения слуха на речевых частотах (0,5, 1, 2 и 4 кГц) с помощью веб-

приложения с учетом клинико-демографической характеристики (%) 

Сравнивали расхождения веб-приложения и тональной пороговой 

аудиометрии у обследованных старше 60 лет с ХСНТ по разным группирующим 

признакам – болезням, условно влияющим на слух (артериальная гипертензия, 

ССЗ, сахарный диабет, остеоартроз и онкологические заболевания). Во всех 

случаях описательные статистики – M±SD и сравнения групп по критерию Манна-

Уитни.  

У лиц без (n=60) и с артериальной гипертензией (n=520) минимальные 

различия между тональной пороговой аудиометрией и веб-приложением для 

правого уха отмечены на частоте 0,125 кГц и составили - -1,08±5,45 дБ и -2,01±9,80 

дБ, соответственно, однако значения статистически не значимы р=0,142, на частоте 

0,25 кГц составили - -1,50±7,77дБ и -2,30±8,86 дБ, соответственно (р=0,049). 

Минимальные различия для левого уха у лиц без артериальной гипертензии 
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отмечены на частоте 0,125 кГц и составили -0,68±9,26 дБ (р=0,477), у лиц с 

артериальной гипертензией на частоте 0,25 кГц и составили -1,56±7,75 дБ 

(р=0,262). Максимальные значения разницы между тональной пороговой 

аудиометрией и веб-приложением для правого и левого уха у лиц без артериальной 

гипертензии были на частоте 8 кГц и составили -4,03±13,89 дБ (р=0,066) и -

2,33±11,14 дБ (р=0,057), соответственно. Максимальные значения разницы между 

тональной пороговой аудиометрией и веб-приложением у лиц с артериальной 

гипертензией для правого были на частоте 12 кГц и составили -8,14±15,92 дБ 

(р=0,003), для левого уха на частоте 4 кГц и составили -4,19±11,79 дБ (р=0,069) 

(Рисунок 50). 

 

Рисунок 50 — Разница между тональной пороговой аудиометрией и веб-

приложением для правого и левого уха для лиц без и с артериальной гипертензией 

(дБ) 

У лиц без (n=99) и с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) (n=481) 

минимальные различия между тональной пороговой аудиометрией и веб-

приложением для правого уха отмечены на частоте 0,125 кГц и составили - -
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2,27±6,60 дБ и -1,83±9,94 дБ, соответственно, однако значения статистически не 

значимы р=0,606, на частоте 0,25 кГц составили - -2,30±5,88 дБ и -2,20±9,24 дБ, 

соответственно (р=0,681). Минимальные различия для левого уха у лиц без и с ССЗ 

отмечены на частоте 0,25 кГц и составили -1,57±5,47 дБ и -1,49±8,83 дБ (р=0,477), 

соответственно. Максимальные значения разницы между тональной пороговой 

аудиометрией и веб-приложением для правого и левого уха у лиц без и с ССЗ были 

на частоте 12 кГц и составили -6,09±12,81 дБ и -7,94±16,19 дБ (р=0,300), 

соответственно. Максимальные значения разницы между тональной пороговой 

аудиометрией и веб-приложением у лиц без ССЗ для левого уха были на частоте 12 

кГц и составили -3,66±13,63 дБ (р=0,907), у лиц с ССЗ для левого уха на частоте 8 

кГц и составили -4,08±14,53 дБ (р=0,600) (Рисунок 51). 

 

Рисунок 51 — Разница между тональной пороговой аудиометрией и веб-

приложением для правого и левого уха для лиц без и с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями (дБ) 

У лиц без (n=527) и с сахарным диабетом (n=53) минимальные различия 

между тональной пороговой аудиометрией и веб-приложением для правого уха 

отмечены на частоте 0,125 кГц и составили - -2,12±9,65 дБ и 0,10±6,75 дБ, 
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соответственно, однако значения статистически не значимы р=0,066. 

Минимальные различия для левого уха у лиц без и с сахарным диабетом отмечены 

на частоте 0,25 кГц и составили -1,68±8,37 дБ и 0,28±7,93 дБ (р=0,122), 

соответственно. Максимальные значения разницы между тональной пороговой 

аудиометрией и веб-приложением для правого уха у лиц без сахарного диабета 

были на частоте 12 кГц и составили -8,00±15,83 дБ (р=0,049),  для правого уха у 

лиц с сахарным диабетом были на частоте 8 кГц и составили -4,94±13,85 дБ 

(р=0,643). Максимальные значения разницы между тональной пороговой 

аудиометрией и веб-приложением у лиц без и с сахарным диабетом для правого уха 

были на частоте 8 кГц и составили -3,84±13,90 дБ и -4,62±13,48 дБ (р=0,548), 

соответственно (Рисунок 52). 

 

Рисунок 52 — Разница между тональной пороговой аудиометрией и веб-

приложением для правого и левого уха для лиц без и с сахарным диабетом (дБ) 

При анализе разницы между тональной пороговой аудиометрией и веб-

приложением для среднего значения речевых частот с учетом наличия или 

отсутствия коморбидной патологии, условно влияющей на слух выявлена 
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статистически значимая разница у лиц без и с артериальной гипертензией для 

правого уха (р=0,026) и разница у лиц без и с сахарным диабетом для левого уха 

(р=0,047). В группе лиц с артериальной гипертензией разница между тональной 

пороговой аудиометрией и веб-приложением для среднего значения речевых 

частот была выше и составила для правого уха -3,84±9,65 дБ, для левого уха -

3,26±9,30 дБ, у лиц без артериальной гипертензии разница составила для правого 

уха -2,52±9,00 дБ, для левого уха -1,92±11,55 дБ. В группе лиц с и без ССЗ разница 

между тональной пороговой аудиометрией и веб-приложением для среднего 

значения речевых частот была практически на одном уровне и составила в группе 

лиц с ССЗ для правого уха -3,71±9,85 дБ, для левого уха -3,12±9,96 дБ, у лиц без 

ССЗ разница составила для правого уха --3,69±8,25 дБ, для левого уха -3,16±7,34 

дБ. В группе лиц без сахарного диабета, наоборот, разница между тональной 

пороговой аудиометрией и веб-приложением для среднего значения речевых 

частот была выше и составила для правого уха -3,87±9,77 дБ, для левого уха -

3,27±9,75 дБ, у лиц с сахарным диабетом разница составила для правого уха -

2,05±7,36 дБ, для левого уха -1,70±7,26 дБ. В группе лиц без остеоартроза также 

разница между тональной пороговой аудиометрией и веб-приложением для 

среднего значения речевых частот была выше и составила для правого уха -

5,06±10,54 дБ, для левого уха -4,63±11,75 дБ, у лиц с остеоартрозом разница 

составила для правого уха -3,23±9,20 дБ, для левого уха -2,60±8,62 дБ. В группе лиц 

без и с онкологическими заболеваниями отмечается статистически значимая 

разница для правого уха (р=0,005) и левого уха (р=0,026), однако для группы лиц с 

онкологическими заболеваниями разница между двумя методами определения 

слуха не выявлена, в отличие от группы лиц без онкологических заболеваний, у 

которой разница для правого уха составила -3,92±9,82 дБ и для левого уха -

3,31±9,80 дБ (Рисунок 53). 
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Рисунок 53 — Разница между тональной пороговой аудиометрией и веб-

приложением для среднего значения речевых частот (0,5, 1, 2 и 4 кГц) при 

коморбидной патологии, условно влияющей на слух (дБ) 

При анализе разницы между тональной пороговой аудиометрией и веб-

приложением для среднего значения высоких частот (10 и 12 кГц) с учетом наличия 

или отсутствия коморбидной патологии, условно влияющей на слух, выявлена 

статистически значимая разница у лиц без и с артериальной гипертензией для 

правого уха (р=0,005) и для левого уха (р=0,045). В группе лиц с артериальной 

гипертензией разница между тональной пороговой аудиометрией и веб-

приложением для среднего значения речевых частот была выше и составила для 

правого уха -6,01±12,12 дБ, для левого уха -3,59±11,41 дБ, у лиц без артериальной 

гипертензии разница составила для правого уха -2,45±10,16 дБ, для левого уха -

0,82±7,36 дБ. В группе лиц с ССЗ разница между тональной пороговой 

аудиометрией и веб-приложением для среднего значения речевых частот для 

правого уха была выше в отличие от лиц без ССЗ и составила -5,82±12,26 дБ, у лиц 

без ССЗ -3,18±11,00 дБ (р=0,397). В группе лиц с ССЗ разница между тональной 

пороговой аудиометрией и веб-приложением для среднего значения речевых частот 
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для левого уха была ниже в отличие от лиц без ССЗ и составила -3,18±11,00 дБ, у 

лиц без ССЗ -3,72±11,35 дБ (р=0,830).В группе лиц без сахарного диабета разница 

между тональной пороговой аудиометрией и веб-приложением для среднего 

значения речевых частот была выше и составила для правого уха -5,85±12,06 дБ, 

для левого уха -3,32±11,25 дБ, у лиц с сахарным диабетом разница составила для 

правого уха -3,21±10,74 дБ (р=0,082), для левого уха -2,79±8,81 дБ (р=0,559). В 

группе лиц без остеоартроза также разница между тональной пороговой 

аудиометрией и веб-приложением для среднего значения речевых частот была 

выше и составила для правого уха -5,79±12,60 дБ, для левого уха --4,14±13,31 дБ, у 

лиц с остеоартрозом разница составила для правого уха --5,56±11,75 дБ (р=0,501), 

для левого уха -2,99±10,19 дБ (р=0,920). В группе лиц без и с онкологическими 

заболеваниями отмечается статистически значимая разница только для правого уха 

(р=0,004), для левого уха (р=0,108), однако для группы лиц с онкологическими 

заболеваниями разница между двумя методами определения слуха не выявлена, в 

отличие от группы лиц без онкологических заболеваний, у которой разница для 

правого уха составила -5,98±12,26 дБ и для левого уха -3,45±11,31 дБ (Рисунок 54). 

В сравнении с методом тональной пороговой аудиометрии показатель 

чувствительности (Se) и специфичности (Sp) разработанного веб-приложения 

сравнивался справа и слева с учетом порога более 40 дБ и показал достаточно 

высокие результаты с учетом коморбидных заболеваний, условно влияющих на 

слух (Рисунок 55).  

Сравнивали расхождения веб-приложения и тональной пороговой 

аудиометрии у обследованных старше 60 лет с ХСНТ с учетом психологического и 

когнитивного статуса. Во всех случаях описательные статистики – M±SD и 

сравнения групп по критерию Манна-Уитни.  
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Рисунок 54 — Разница между тональной пороговой аудиометрией и веб-

приложением для среднего значения высоких частот (10 и 12 кГц) при 

коморбидной патологии, условно влияющей на слух (дБ)  

 

Рисунок 55 — Специфичность (Sp) и чувствительность (Se) выявления социально 

значимого снижения слуха на речевых частотах (0,5, 1, 2 и 4 кГц) с помощью веб-

приложения с учетом коморбидных заболеваний, условно влияющих на слух (%) 
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При изучении влияния когнитивного статуса на разницу между тональной 

пороговой аудиометрией и веб-приложением оказалось, что лица без когнитивных 

нарушений (n=169) по данным анкеты MMSE (суммарный балл 28-30 баллов) 

показали более высокие значения разницы между двумя методами определения 

слуха, в отличие от лиц с когнитивными нарушениями (n=416) (суммарный балл по 

MMSE менее 27 баллов). Минимальные различия для правого уха для лиц без и с 

когнитивными нарушениями отмечены на частоте 0,125 кГц и составили -

2,46±11,46 дБ и -1,59±8,03 дБ (р=0,011), соответственно. Максимальные значения 

разницы между тональной пороговой аудиометрией и веб-приложением для 

правого уха для лиц без и с когнитивными нарушениями были на частоте 12 кГц и 

составили -10,24±17,89 дБ и -5,90±13,74 дБ (р=0,001), соответственно. 

Минимальные различия для левого уха для лиц без когнитивных нарушений были 

на частоте 0,25 кГц и составили -1,79±8,64 дБ, максимальные значения разницы 

были на частоте 4 и 8 кГц и составили -4,79±11,84 дБ и -4,79±14,91 дБ, 

соответственно. Минимальные различия для левого уха для лиц с когнитивными 

нарушениями были на частоте 0,125 кГц и составили -1,11±8,03 дБ, максимальные 

значения разницы были на частоте 4 кГц и составили -3,51±11,82 дБ (Рисунок 56). 

При изучении влияния психологического состояния на разницу между 

тональной пороговой аудиометрией и веб-приложением оказалось, что лица без 

депрессии (n=52, суммарный балл 0 баллов) и выраженными признаками депрессии 

(n=48, суммарный балл 10-15 баллов) по данным Гериатрической шкалы депрессии 

не имели различий между двумя методами определения слуха. Лица с 

предположительной депрессией (n=268, суммарный балл 1-4 балла) имели более 

высокие значения разницы между тональной пороговой аудиометрией и веб-

приложением на частотах 0,125, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 10 и 12 кГц, в отличие от лиц с 

умеренной депрессией (n=217, суммарный балл 5-9 баллов), у которых высокие 

значения разницы между тональной пороговой аудиометрией и веб-приложением 

были только на частоте 8 кГц. Минимальные различия для правого уха для лиц с 

предположительной и с умеренной депрессией отмечены на частоте 0,125 кГц, 

были статистически значимы и составили -3,55±10,96 дБ и -0,72±9,21 дБ (р<0,001), 
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соответственно. Максимальные значения разницы между тональной пороговой 

аудиометрией и веб-приложением для правого уха для лиц с предположительной 

депрессией были на частоте 12 кГц и составили -12,62±19,00 дБ (р<0,001), для лиц 

с умеренной депрессией - на частоте 8 кГц и составили -6,16±15,54 дБ (р=0,495). 

Минимальные различия для левого уха для лиц с предположительной депрессией 

были на частоте 0,25 кГц и составили -2,99±8,13 дБ (р<0,001), максимальные 

значения разницы были на частоте 12 кГц и составили -5,39±16,97 дБ (р=0,018). 

Минимальные различия для левого уха для лиц с умеренной депрессией были на 

частоте 0,125 кГц и составили 0,36±9,64 дБ (р<0,001), максимальные значения 

разницы были на частоте 8 кГц и составили -5,45±15,61дБ (р=0,310) (Рисунок 57). 

 

Рисунок 56 — Разница между тональной пороговой аудиометрией и веб-

приложением для правого и левого уха у лиц без и с когнитивными нарушениями 
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Рисунок 57 — Разница между тональной пороговой аудиометрией и веб-

приложением для правого и левого уха у лиц с различной выраженностью 

депрессии (дБ) 

При анализе разницы между тональной пороговой аудиометрией и веб-

приложением для среднего значения речевых частот с учетом психологического и 

когнитивного статуса выявлено, что лица без когнитивных нарушений и с 

предположительной депрессией имели более высокие значения, в отличие от лиц с 

когнитивными нарушениями и с умеренной депрессией. Также выявлена 

статистически значимая разница у лиц без когнитивных нарушений и с 

когнитивными нарушениями для правого уха (р=0,022), у лиц с 

предположительной и умеренной депрессией для правого уха (р=0,003) и левого 

уха (р=0,005). В группе лиц без когнитивных нарушений разница между тональной 

пороговой аудиометрией и веб-приложением для среднего значения речевых 

частот составила для правого уха -4,30±9,12 дБ, для левого уха -3,58±9,60 дБ, у лиц 

с когнитивными нарушениями разница составила для правого уха -3,36±9,84 дБ, 

для левого уха -2,86±9,54 дБ. В группе лиц предположительной депрессией разница 

между тональной пороговой аудиометрией и веб-приложением для среднего 
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значения речевых частот составила для правого уха -5,07±10,65 дБ, для левого уха 

-4,38±10,39 дБ, у лиц с умеренной депрессией разница составила для правого уха -

3,70±9,96 дБ, для левого уха -2,98±10,34 дБ (Рисунок 58). 

 

Рисунок 58 — Разница между тональной пороговой аудиометрией и веб-

приложением для среднего значения речевых частот (0,5, 1, 2 и 4 кГц) с учетом 

психологического и когнитивного статуса (дБ) 

В сравнении с методом тональной пороговой аудиометрии показатель 

чувствительности (Se) и специфичности (Sp) разработанного веб-приложения 

сравнивался справа и слева с учетом порога более 40 дБ и показал достаточно 

высокие результаты с учетом психологического и когнитивного статуса 

(Рисунок 59).  
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Рисунок 59 — Специфичность (Sp) и чувствительность (Se) выявления социально 

значимого снижения слуха на речевых частотах (0,5, 1, 2 и 4 кГц) с помощью веб-

приложения с учетом психологического и когнитивного статуса (%) 

У некоторых обследованных старше 60 лет оказались расхождения  между 

оценкой слуха на  веб-приложении и с помощью тональной пороговой 

аудиометрии. Для этого  дихотомизировали  разности  веб-приложение- 

аудиометрия.  Получилось два значения:  

- расхождение не более 10 дБ (как в плюс, так и в минус) 

- расхождение 10 дБ и более  (как в плюс, так и в минус). 

 Для анализа в качестве зависимой переменной  были взяты  

дихотомизированные разности усредненных значений по речевым частотам  и по 
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пороговой аудиометрии на речевых частотах справа от 10 дБ выявлено у 15,4% 
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фактора на расхождения между оценкой слуха с помощью веб-приложения и 

тональной пороговой аудиометрией на речевых частотах справа является шум в 

ушах 2,58 (95% ДИ 1,39–4,78, p=0,003), наличие ССЗ 5,10 (95% ДИ 1,57–16,54, 

p=0,007), повышение на 5 баллов результатов самооценки слуха с помощью анкеты 

HHIE Total (E+S) баллы 1,07 (95% ДИ 1,02–1,12, p=0,007). 

Для речевых частот слева шум в ушах 2,01 (95% ДИ 1,09–3,69, p=0,024), 

наличие ССЗ 4,47 (95% ДИ 1,38–14,55, p=0,013), повышение на 5 баллов 

результатов самооценки слуха с помощью анкеты HHIE Total (E+S) баллы 1,07 

(95% ДИ 1,00–1,11, p=0,046) 

В сравнении с методом тональной пороговой аудиометрии показатель 

чувствительности и специфичности разработанного веб-приложения сравнивался 

справа и слева с учетом порога более 40 дБ (картинка) и показал достаточно 

высокие результаты: чувствительность (Se) справа 97,5%, Se слева 98,1%, 

специфичность (Sp) справа 88,5%, Sp слева 90,6%.  

Если взять порог слуха с точкой отсечения 25 дБ то показатель 

чувствительности становится несколько ниже, но все равно остается 

показательным: чувствительность (Se) справа 93,3%, Se слева 92,4%, 

специфичность (Sp) справа 91,8%, Sp слева 91,6%. 

Подводя итог по сравнительной оценке разработанного веб-приложения и 

тональной пороговой аудиометрии можно сказать, что истиноположительный 

результат и истиноотрицательный практически совпали, составив 93,1% и 93,2%. 

По данным исследования слуха в веб-приложении «Автоматизированная 

система первичной оценки слуха» были оценены жалобы и возможные факторы 

риска развития ХСНТ у пациентов в исследуемых группах. 

Среди пациентов в возрасте 60 лет и старше c нормальным слухом жалобы 

на снижение слуха одинаково редко отмечали пациенты Группы 1.1  и Группы 1.2 

(в 15% и 11% случаев) (p=0,806), жалобы на шум в ушах и затруднение при 

разборчивости шепотной речи выявлены у пациентов Группы 1.1  и Группы 1.2 (в 

82% и 36% случаев) (p=0,044, p=0,473), что связано с диагностированными у них 

высокочастотными потерями слуха. При сравнении пациентов старших возрастных 
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групп с нормальным слухом с пациентами моложе 60 лет в аналогичных группах 

исследования (1.1 и 1.2. группах) статистически значимой разницы в 

распространённости жалоб на снижение слуха выявлено не было. Шум в ушах так 

же беспокоил больше пациентов с высокочастотными потерями слуха, что говорит 

о независимости данного показателя от возраста (p=0,053).   

Жалобы на снижение разборчивости речи и затруднение восприятия 

шёпотной речи были наиболее выражены у пациентов старших возрастных групп 

(p <0,01), что говорит о наибольшем влиянии возраста, когнитивных нарушений на 

данный показатель.  

Среди пациентов в возрасте 60 лет и старше с симметричной ХСНТ по мере 

увеличения степени тугоухости достоверно увеличивалось число пациентов с 

жалобами на снижение слуха с 38% (при I степени) до 96% (при III-IV степени). 

Жалобы на шум в ушах в большинстве случаев имели пациенты с III-IV степенями 

тугоухости (p <0,01), на затруднение при разборчивости речи- со II и III-IV 

степенями тугоухости. 

Среди пациентов моложе 60 лет наибольшую группу пациентов с 

симметричным нарушением слуха составили пациенты Группы 2.1 с I степенью 

тугоухости. В связи с этим, сравнение пациентов данной группы с пациентами 

аналогичной Группы 2.1 в возрасте 60 лет и старше представляло для нас 

наибольшую статистическую значимость. Выявлено, что жалобы на снижение 

слуха чаще отмечали пациенты молодого возраста (p=0,029), что может быть 

связано с наименьшим у них числом сопутствующих заболеваний, социальной 

активностью и беспокойством за возникший дискомфорт, сказывающийся на 

качестве жизни. Шум в ушах и нарушение разборчивости шёпотной речи 

достоверно чаще отмечали пациенты пожилого и старческого возраста (p=0,003, 

p=0,002). 

Среди пациентов в возрасте 60 лет и старше с асимметричной ХСНТ жалобы 

на снижение слуха одинаково часто отмечали пациенты Группы 3.1 и Группы 3.2 

(в 68% и 72% случаев) (p=0,545). Более чем в 65% случаев пациентов с 

асимметричной тугоухостью беспокоили шум в ушах и нарушение разборчивости 
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речи, однако статистически значимой разницы у пациентов с асимметричной 

тугоухостью в жалобах на шум в ушах (p=0,985) и затруднение при разборчивости 

речи (p=0,617) выявлено не было. Наибольшее число пациентов, использующих 

слуховой аппарат было выявлено среди пациентов Группы 3.2 (15%), имеющих 

наиболее выраженную асимметрию слуха. 

У пациентов моложе 60 лет с асимметричной ХСНТ жалобы на снижение 

слуха на 23% чаще отмечали пациенты Группы 3.2, имеющие наиболее 

выраженную асимметрию слуха (межушная разница ≥ 15дБ). При сравнении 

пациентов старших возрастных групп с асимметричным слухом с пациентами 

моложе 60 лет в аналогичных группах исследования (3.1 и 3.2. группах) 

статистически значимая разница в распространённости жалоб на снижение слуха 

была выявлена только у пациентов Группы 3.1, имеющих межушную разницу в 

пределах 1-14 дБ (p=0,013). Шум в ушах молодых пациентов и пациентов старше 

60 лет беспокоил в группе 3.1 одинаково часто (p=0,957), однако в группе 3.2 среди 

пациентов моложе 60 лет шум в ушах встречался значительно реже (p=0,591). 

Наибольший интерес при сравнении возрастных групп пациентов с асимметричной 

тугоухостью представляют ответы на вопросы, связанные с оценкой разборчивости 

речи «Вам сложно понимать речь по телевизору или радио?», «Трудно ли Вам 

расслышать, когда кто-то говорит шёпотом?». Согласно полученным данным, 

пациенты старших возрастных групп более чем на 50% чаще имели жалобы на 

нарушение разборчивости речи (p <0,01) по сравнению с молодыми пациентами.  

Сравнение жалоб, полученных по данным анамнеза и анкетирования в веб-

приложении в основной группе исследования показало, что среди пациентов 

старших возрастных групп с нормальным слухом жалобы на снижение слуха в 

Группе 1.1 группе имели 11% пациентов, что сопоставимо с результатами, 

полученными в веб-приложении (15%), в Группе 1.2 - 36% пациентов, что 

превышает данный показатель в веб-приложении на 25%, среди пациентов 

основной группы с симметричной ХСНТ жалобы на снижение слуха в Группе 2.1 

по данным анамнеза имели 87%, по данным веб-приложения - 38%, в Группах 2.2 

и 2.3 результаты были максимально сопоставимы, и составили Группе в 2.1 93% и 
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80% соответственно, в Группе 2.3 100% и 96% соответственно; среди пациентов 60 

лет и старше с асимметричной ХСНТ жалобы на снижение слуха в Группе 3.1 по 

данным анамнеза имели 89% пациентов, по данным веб-приложения - 68%, в 

Группе 3.2 - 95% и 72% соответственно. Таким образом, среди пациентов основной 

группы наибольшая разница между данными анамнеза и ответами, в разработанном 

нами веб-приложении по вопросу «Вас беспокоит снижение слуха?», была у 

пациентов старших возрастных групп, имеющих незначительные потери слуха в 

Группах 1.2 и 2.1, что может быть связано с затруднением самооценки жалоб у 

данных пациентов. Ввиду отсутствия у данных пациентов выраженных изменений 

слуха, возможно исключить вероятность непонимания данного вопроса 

пациентами.  

Сравнение результатов анамнеза и анкетирования в веб-приложении у 

пациентов в возрасте 60 лет и старше по вопросу «Вас беспокоит шум в ушах?» 

показало, что статистически значимая разница отмечалась у пациентов с 

нормальным слухом, и составила в Группе 1.1 - 53%, в Группе 1.2 - 46%. Ответы 

пациентов с симметричным и асимметричным нарушением слуха по данным 

анамнеза коррелировали с ответами в веб-приложении  и составили в Группе 2.1 - 

82% и 87% соответственно, в Группе 2.2 - 85% и 92% соответственно, в Группе 2.3 

- 67% и 92% соответственно, в Группе 3.1 - 86% и 94% соответственно, в Группе 

3.2 – по 90% соответственно. 

Сравнение результатов анамнеза и анкетирования в веб-приложении у 

пациентов старших возрастных групп по вопросу «Вы носите слуховой аппарат?» 

показало, что пациенты Группы 2.3 и 3.2 более чем на 10% чаще давали врачу 

положительный ответ на данный вопрос, чем при анкетировании в веб-

приложении, что может говорить о влиянии человеческого фактора на сбор 

анамнеза, и сокрытии пациентом от врача факта не использования слухового 

аппарата. 

Сравнение жалоб, полученных по данным анамнеза и анкетирования в веб-

приложении в контрольной группе исследования показало, что среди пациентов 

моложе 60 лет с нормальным слухом жалобы на снижение слуха в Группе 1.1 имели 
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3% пациентов, что сопоставимо с результатами, полученными в веб-приложении 

(7%), в Группе 1.2 - 31% пациентов, что превышает данный показатель в веб-

приложении на 25%. Среди пациентов контрольной группы с симметричной ХСНТ 

жалобы на снижение слуха в Группе 2.1 по данным анамнеза имели 90%, по данным 

веб-приложения - 62%, в Группе 2.2 - 83% и 44% соответственно, в Группе 2.3 

результаты были максимально сопоставимы, и составили по 100%. Среди 

пациентов моложе 60 лет с асимметричной ХСНТ жалобы на снижение слуха в 

Группе 3.1 по данным анамнеза имели 83% пациентов, по данным веб-приложения 

- 44%, в Группе 3.2 - 90% и 67% соответственно. Таким образом, среди пациентов 

контрольной группы наибольшая разница между данными анамнеза и ответами, в 

разработанном нами веб-приложении по вопросу «Вас беспокоит снижение 

слуха?», была у пациентов моложе 60 лет, имеющих небольшие потери слуха в 

Группах 1.2 и 2.1, и у пациентов с незначительной асимметричной тугоухостью в 

Группе 3.1, что говорит о проблеме ранней диагностики потерь слуха у пациентов 

с не значительными проявлениями нарушений слуха, особенно молодого возраста, 

ввиду отсутствия у них конкретных жалоб на слух и самообращения к врачу.  

Сравнение результатов анамнеза и анкетирования в веб-приложении у 

пациентов в возрасте моложе 60 лет по вопросу «Вас беспокоит шум в ушах?» 

показало, что статистически значимая разница отмечалась у пациентов с 

нормальным слухом в Группе 1.1, и составила 42%. Ответы пациентов с 

симметричным и асимметричным нарушением слуха по данным анамнеза 

коррелировали с ответами в веб-приложении. 

Сравнение результатов анамнеза и анкетирования в веб-приложении у 

пациентов контрольной группы по вопросу «Вы носите слуховой аппарат?» 

статистически значимой разницы в ответах пациентов не показало. По одному 

пациенту из Групп 2.3 и 3.1 имели положительный ответ на данный вопрос при 

сборе анамнеза врачом, в остальных случаях ответы пациентов были 

отрицательными. 

Среди обследуемых пациентов в возрасте старше 60 лет у пациентов Группы 

1.1 наиболее часто в анамнезе отмечалось нарушение носового дыхания за счёт 
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искривления перегородки носа (15%), полипов полости носа (7%), аллергического 

ринита (8%). Среди факторов риска, влияющих на слух напрямую, следует 

отметить частое прослушивание музыки через наушники (12%).  

У пациентов Группы 1.2 так же отмечалось постоянное затруднение носового 

дыхание (39%), причины которого в большинстве случаев, вероятно, не были 

диагностированы и исключены, что стало одной их причин частых отитов (36%), 

напрямую влияющих на состояние слуха, в данной группе. 

У пациентов моложе 60 лет с нормальным слухом в аналогичных группах 

исследования чаще фактором риска нарушения слуха было прослушивание музыки 

через наушники (p=0,043), что связано с распространённостью данной проблемы 

среди более молодого населения. Однако статистически реже пациенты отмечали, 

что их работа связана с шумом и вибрацией (p=0,006). Таким образом, в 

зависимости от возрастной группы меняется источник внешнего шумового 

воздействия.  

Оценка факторов риска нарушения слуха у пациентов в возрасте 60 лет и 

старше с симметричной тугоухостью показала, что в 92% случаев работа пациентов 

Группы 2.2 была связана с шумом и вибрацией (p <0,01). В 46% случаев у 

пациентов Группы 2.3. кровные родственники имели нарушение слуха в анамнезе 

(p <0,01), что могло стать причиной развития заболевания на фоне внешних и 

внутренних неблагоприятных факторов, влияющих на организм. 

Среди пациентов с симметричной ХСНТ в возрасте моложе 60 лет 

статистически значимо чаще по сравнению с пациентами старших возрастных 

групп встречались проблемы с носовым дыханием (p <0,01), связанные с 

искривлением перегородки носа (2.1 Группа - 66%, р<0,01; 2.2-100%,р=0,004 и 2.3 

Группы-100%, р=0,47), полипами полости носа (2.1 Группа-86%, р=0,003; 2.2 и 2.3 

Группы-100%,р=1,0). Среди факторов риска, влияющих на слух напрямую - 

воздействие прослушивания музыки через наушники в 2.1 Группе-24%, р=0,001, 

влияние наследственных факторов риска нарушения слуха- 2.1 Группа-

72%,р=0,002 , 2.2 Группа-100%,  p <0,01, 2.3 Группа- 50%, р=0,543. 
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Оценка факторов риска нарушения слуха у пациентов 60 лет и старше с 

асимметричной хронической тугоухостью не выявила явных факторов риска 

нарушения слуха, характерных для данных пациентов. При сравнении 

рассматриваемых показателей с результатами, полученными у пациентов моложе 

60 лет с асимметричной ХСНТ, следует отметить, что достоверно чаще у молодых 

пациентов в Группах 3.1 и 3.2 среди факторов риска, напрямую влияющих на слух, 

встречались наследственная предрасположенность к развитию нарушения слуха 

(p=0,053, p=0,001 соответственно) и воздействие громкой музыки на слух через 

наушники (p <0,01), опосредованно - искривление перегородки носа (p <0,01, 

p=0,016 соответственно). Так же, среди пациентов моложе 60 лет частые отиты в 

анамнезе наиболее часто встречались среди пациентов 3.2 группы (62%), данный 

фактор риска не связан с возрастом, но говорит о вероятно наиболее частой 

причине развития сильной межушной асимметрии слуха у пациентов моложе 60 

лет. 

Использование в тестировании пациентов вопроса «К какому уху Вы 

подносите телефон во время разговора?» позволяет определить «доминирующее», 

лучше слышащее ухо у пациента. Большинство пациентов в исследуемых группах 

с нормальным слухом и симметричной тугоухостью имели ответ «к правому уху», 

пациенты с асимметричной ХСНТ - «к левому уху», что говорит об ощущаемой 

пациентами разнице в восприятии звуков между лучше и хуже слышащим ухом.      

Проведение сравнения было выполнено с изучением возможности 

использовать разработанное веб-приложение врачами первичной медико-

санитарной помощи для первичной оценки слуха пациентам с коморбидной 

патологией, факторами риска. Анализ показывает, что разработанное приложение 

позволяет достаточно точно учитывать ряд особенностей. 
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4.2 Исследование пространственных, речевых и качественных характеристик 

слуха у пациентов старшей возрастной группы 

4.2.1 Сравнительный анализ результатов исследования пространственных 

речевых и качественных характеристик слуха с помощью опросника 

SSQRus-12 у пациентов пожилого и старческого возраста с пресбиакузисом 

и хронической сенсоневральной тугоухостью 

Исследование слуха у пациентов старшей возрастной группы предполагает 

самооценку слухового опыта и количественную оценку нарушений слуха в 

реалистичных ситуациях общения с особым вниманием к бинауральному слуху. 

Оптимальным диагностическим инструментом является шкала речи, пространства 

и качества слуха (SSQ), включающая три области измерения. Различия в баллах по 

подшкалам «восприятие речи», «пространственный слух» и «качество слуха» 

могут быть полезны для изучения конкретных аспектов нарушения слуха в 

гериатрической популяции, обусловленных структурными и 

нейрофизиологическими изменениями центрального и периферического отделов 

слухового анализатора в результате старения, приводящими к нарушению 

пространственной обработки слуха, включая локализацию целевого сигнала, 

эффект приоритета и восприятие речи в шуме.  

Кроме того, малоизучен вопрос влияния ряда факторов, включая социально-

демографические и когнитивного статуса на понимание вопросов и выполнение 

SSQ. 

В рамках данного исследования проведено анкетирование старше пациентов 

старше 60 лет с нормальным слухом и хронической сенсоневральной тугоухостью 

(ХСНТ) - 524 пациента (средний возраст 76,44±6,31 лет), среди них 196 мужчины 

(средний возраст 76,44±5,31 лет) и 328 женщины (средний возраст 76,70±7,78 лет). 

По данным тональной пороговой аудиометрии 101 человек не имели нарушения 

слуховой функции, 277 человек имели двустороннюю симметричную ХСНТ, 146 

человек имели двустороннюю асимметричную ХСНТ. Анализ результатов 
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анкетирования проводился с учетом суммарного балла, оценки ответов по 

подшкалам «Восприятие речи», «Пространственный слух» и «Качество слуха».  

Средний балл по анкете SSQRus-12 самооценки слуха у пациентов с 

пресбиакузисом практически не отличался от результатов оценки слуха 

пациентами с подтвержденной ХСНТ (Рисунок 60) при этом оценка по шкалам 

«Восприятие речи», «Пространственный слух» и «Качество слуха» отличалась и 

составила у пациентов с ХСНТ 29,75±4,24 балла из 50 максимально возможных, 

27,84±3,52 балла из максимальных 40 баллов и 19,89±2,80 балла из 30 баллов 

максимальных для подшкалы «Качество слуха». 

 

Рисунок 60 — Результаты анкетирования пациентов опросником SSQRus-12 

(средний балл) 

При учете влияния возраста на данные анкетирования SSQRus-12 выявлено, 

что у пациентов с ХСНТ пожилого возраста суммарный балл был выше в отличие 

от группы старческого возраста (Рисунок 61). В обеих возрастных группах ответы 

пациентов были практически равноценными по шкалам «Восприятие речи», 

«Пространственный слух» и «Качество слуха». Сравнительная оценка результатов 
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анкетирования среди пациентов с пресбиакузисом различных возрастных групп не 

выявила различий (p<0,01). 

 

 

Рисунок 61 — Результаты шкал анкеты SSQRus-12 в возрастных группах 

(средний балл) 

У пациентов с симметричной формой двусторонней ХСНТ были выявлены 

различия в суммарной самооценке пространственных, речевых и качественных 

характеристик слуха с учетом степени тугоухости, при социально незначимой 

тугоухости (<40дБ) суммарная оценка составила 6,68±0,41 балла, что отличалось 

(p=0,775) от самооценки слуха пациентами с ХСНТ II степени - 6,51±0,71 балла и 

ХСНТ III степени - 5,86±1,64 балла (p <0,001). Оценка подшкал опросника (таблица 

36) также отличалась у пациентов с различной степенью тугоухости, наиболее 

низкий балл выявлен у пациентов с симметричной ХСНТ III степени.   
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Таблица 36 — Результаты шкал анкеты SSQRus-12 у лиц с симметричной 

тугоухостью (M±SD балла) 

Группы Симметричная ХСНТ P 

2.1-

2.2 

P 

2.2-2.3 

P 

2.2-

2.3 

Подшкалы 

 

 

2.1 2.2 2.3 

Восприятие речи 30,29±1,81 30,18±4,18 26,92±8,0 0,960 <0,001 0,001 

Пространственный 

слух 

28,37±2,03 27,98±2,2 25,38±6,96 0,290 <0,001 0,006 

Качество слуха 20,29±1,35 19,96±2,42 17,98±5,52 0,775 <0,001 0,002 

Суммарная оценка 6,68±0,41 6,51±0,71 5,86±1,64 0,902 <0,001 0,001 

Примечание: M – среднее значение, SD - стандартное отклонение 

У пациентов с асимметричной ХСНТ суммарная оценка пространственных, 

речевых и качественных характеристик слуха была несколько лучше, чем при 

симметричной ХСНТ III степени и практически соответствовала оценке у 

пациентов с ХСНТ в группе 2.2. Сравнение в подгруппах с учетом межушной 

разницы не выявило различий (p=0,918), самооценка слуха по подшкалам 

опросника была нарушена в равной степени (таблица 37). 

Таблица 37 — Результаты шкал анкеты SSQRus-12 у лиц с асимметричной 

тугоухостью (M±SD балла) 

Группы Асимметричная ХСНТ P 

 

Подшкалы 3.1 3.2  

Восприятие речи 29,75±3,67 29,48±4,91 0,378 

Пространственный слух 27,83±3,92 27,76±4,1 0,925 

Качество слуха 20,0±2,8 19,85±2,77 0,392 

Суммарная оценка 6,47±0,77 6,42±0,95 0,918 

Примечание: M – среднее значение, SD - стандартное отклонение 

Выявлена прямолинейная отрицательная (обратная) корреляция в 

самооценке подшкал опросника пространственных, речевых и качественных 

характеристик слуха со средними значениями речевых частот лучше и хуже 
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слышащего уха. Статистически значимый коэффициент корреляции для 

анализируемых показателей у пациентов старшей возрастной группы с 

симметричной ХСНТ был слабым (0,2<r<0,29), в то время как в группе с 

асимметричной ХСНТ (таблица 38) корреляционная связь была очень слабая и 

статистически незначима (r<0,19, p>0,05). Это в свою очередь позволяет сделать 

заключение о влиянии степени снижения слуха на самооценку слуха пациентами 

старшей возрастной группы, независимо от возрастных особенностей. 

Таблица 38 — Коэффициенты корреляции в самооценке подшкал опросника 

SSQRus-12 у лиц с симметричной и асимметричной тугоухостью 

Группы Симметричная ХСНТ Асимметричная ХСНТ 

Подшкалы Речевые 

частоты 

лучшего уха 

Речевые 

частоты 

худшего уха 

Речевые 

частоты 

лучшего уха 

Речевые 

частоты 

худшего уха 

Восприятие речи -0,202** -0,185** -0,084 -0,102 

Пространственный 

слух 

-0,232** -0,204** -0,062 -0,053 

Качество речи -0,209** -0,184** -0,169* -0,162* 

Суммарная оценка 

SSQrus-12 

-0,216** -0,181** -0,110 -0,107 

Примечание: M – среднее значение, SD - стандартное отклонение 

Проведенный анализ прагматических подшкал опросника SSQrus-12 для 

пациентов с пресбиакузом (Рисунок 62) выявил ухудшение восприятия речи в речи 

(8,00±2,36 балла), идентификации нескольких речевых потов (8,30±2,66 балла) и 

речи в шуме (8,50±2,00 бала) в подшкале «Восприятие речи», разделения звуковых 

сигналов в подшкале «Пространственный слух» - 8,50±2,84 балла, а также качества 

и натуральности звучания в подшкале «Качество речи» - 8,70±2,168,70±2,16 балла. 
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Рисунок 62 — Прагматические подшкалы анкеты SSQRus-12 у пациентов с 

пресбиакузом (баллы) 

Анализ прагматических подшкал «Восприятие речи» у пациентов с ХСНТ 

позволил выявить, что самооценка пациентом восприятия речи в шуме и речи в 

речи, а также идентификация нескольких речевых потоков снижены в равной 

степени составляя 5,97±0,86 балла, 5,96±0,91 балла и 5,93±0,9 балла 

соответственно.  

В подшкале «Пространственный слух» в большей степени нарушена оценка 

по разделению звукового сигнала (6,93±0,94 балла), самооценка локализации звука 

и оценка расстояния и движения составила 6,98±0,92 балла и 6,96±0,93 балла.  

Анализ прагматических подшкал «Качество слуха» выявил 

преимущественные нарушения качества и натуральности звучания (6,01±0,96 

балла), в то время как самооценка идентификации звука и усилий, затрачиваемых 

на прослушивание составила у пациентов с ХСНТ старшей возрастной группы  

6,96±0,98 балла, и 6,92±1,01 балла (Рисунок 63).  

0

5

10

15

20

25

Восприятие речи Пространственный 

слух

Качество слуха

8.5

8.3

8

9

9.1

8.5

9.1

8.7

8.9
Б

ал
л

Речь в шуме Несколько речевых потоков Речь в речи 

Локализация Расстояние и движение Отделение 

Идентификация звука Качество и натуральность Усилие по прослушиванию 



226 

 

Рисунок 63 — Прагматические подшкалы анкеты SSQRus-12 у пациентов с ХСНТ  

старшей возрастной группы (баллы) 

Сравнительный анализ ответов у пациентов с ХСНТ с учетом возраста 

выявил значительную разницу, особенно по подшкале «Качество речи» 

(таблица 39).  У пациентов старческого возраста с ХСНТ значительно нарушена 

идентификация звука (5,87±2,83 балла) при 8,50±2,14 балла в пожилом возрасте. 

В подшкале «Пространственный слух» у пациентов старческого возраста 

больше различий было по разделению звукового сигнала 5,64±2,70 балла, при 

оценке 8,20±1,85 в пожилом возрасте. В меньшей степени различия касались 

оценки расстояния и движения источника звука: у пациентов пожилого возраста 

7,63±2,79 балла, у пациентов старческого возраста 6,26±2,66 баллов. Различия в 

самооценке слуха у пациентов двух возрастных групп были минимальны по 

подшкале «Восприятие речи». 
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Таблица 39 — Прагматические подшкалы анкеты SSQRus-12 у пациентов 

пожилого и старческого возраста (M±SD балла) 

Прагматические подшкалы SSQRus-12 Пожилые Старческий 

Речь в шуме (Вопрос №1 и 4)  6,90±2,13 5,22±2,55 

Несколько речевых потоков (Вопрос № 2 и 5)  6,70±1,93 4,79±2,65 

Речь в речи (Вопрос №3)  6,50±2,04 5,26±2,84 

Локализация (Вопрос №6)  7,70±2,99 6,49±2,58 

Расстояние и движение (Вопрос №7 и 8)  7,63±2,79 6,26±2,66 

Отделение (Вопрос №9)  8,20±1,85 5,64±2,70 

Идентификация звука (Вопрос №10)  8,50±2,14 5,87±2,83 

Качество и натуральность (Вопрос №11)  8,05±2,01 5,30±2,77 

Усилие по прослушиванию (Вопрос №12)  8,25±2,00 5,47±2,90 

Примечание: M – среднее значение, SD - стандартное отклонение 

Корреляционный анализ выявил прямолинейную обратную статистически 

значимую корреляцию среднего значения речевых частот лучше слышащего уха с 

результатами опросника по подшкалам и средним показателем у пациентов с 

симметричной ХСНТ. При асимметричной ХСНТ корреляционная связь была 

очень слабая и статистически незначимая (таблица 40) 

При анализе вопросов, входящих в подшкалу «Восприятие речи» наиболее 

высокие значения у лиц пожилого возраста отмечались при ответе на вопрос №1 

«Вы разговариваете с одним человеком, и в той же комнате работает телевизор. 

Можете ли Вы понять то, о чем говорит Ваш собеседник, не уменьшая громкости 

телевизора?», который характеризует восприятие речи в шуме, оценка по другим 

вопросам подшкалы была примерно одинаковой. У пациентов старческого возраста 

максимальный балл выявлен при ответе на вопросы №1 и №3, минимальный балл 

(5,79±1,14) при ответе на вопрос №2 «Вы пытаетесь одновременно слушать 

человека, с которым разговариваете и диктора телевидения. Можете ли Вы 

понимать речь их обоих?» характеризующем восприятие нескольких речевых 

потоков (Таблица 41). 
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Таблица 40 — Коэффициенты корреляции прагматических подшкал опросника 

SSQRus-12 у лиц с симметричной и асимметричной тугоухостью 

Факторы Среднее значение речевых 

частот симметричная ХСНТ 

Среднее значение речевых 

частот асимметричная ХСНТ 

лучше 

слышащего 

уха 

хуже 

слышащего 

уха 

лучше 

слышащего 

уха 

хуже 

слышащего 

уха 

r r r r 

Речь в шуме (Вопрос №1 и 

4)  

-0,199** -0,176** -0,083 -0,048 

Несколько речевых потоков 

(Вопрос № 2 и 5)  

-0,190** -0,163** -0,131 -0,132 

Речь в речи (Вопрос №3)  -0,197** -0,179** -0,133 -0,154* 

Локализация (Вопрос №6)  -0,238** -0,217** -0,047 -0,021 

Расстояние и движение 

(Вопрос №7 и 8)  

-0,207** -0,177** -0,080 -0,074 

Отделение (Вопрос №9)  -0,233** -0,223** -0,209** -0,176* 

Идентификация звука 

(Вопрос №10)  

-0,208** -0,191** -0,068 -0,078 

Качество и натуральность 

(Вопрос №11)  

-0,170** -0,151* -0,120 -0,108 

Усилие по прослушиванию 

(Вопрос №12)  

-0,197** -0,181** -0,236** -0,206** 

Примечание: r-корреляция, статистическая значимость*p<0,01, ** p<0,001 

Таблица 41 — Данные шкалы «Восприятие речи» по анкете SSQRus-12 в 

возрастных группах (M±SD балла) 

 Пожилой возраст Старческий возраст 

№1 №2 №3 №4 №5 №1 №2 №3 №4 №5 

M 6,10 6,05 6,04 6,04 6,06 5,90 5,79 5,90 5,88 5,88 

SD 0,79 0,67 0,58 0,62 0,55 1,07 1,14 1,08 1,01 1,09 

Примечание: M – среднее значение, SD - стандартное отклонение 

При анализе вопросов, входящих в подшкалу «Пространственный слух», 

отмечалось различие в бальной оценке у лиц пожилого и старческого возраста. При 

этом в группе пожилых (таблица 42) максимальный балл (6,81±1,11 балла) был при 

ответе на вопрос №9 «Когда Вы слышите несколько звуков одновременно, есть ли 

у Вас ощущение, что это один беспорядочный звук?» характеризующем разделение 

звуков. У пациентов старческого возраста наилучшая оценка отмечалась при ответе 
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на вопрос №6 «Вы на улице. Громко залаяла собака. Можете ли Вы сразу сказать, 

где она, не оглядываясь?», характеризующем локализацию звуков. 

Таблица 42 — Данные шкалы «Пространственный слух» по анкете SSQRus-12 в 

возрастных группах (M±SD балла) 

 Пожилой возраст Старческий возраст 

№6 №7 №8 №9 №6 №7 №8 №9 

M 7,06 7,04 7,06 7,10 6,93 6,90 6,90 6,81 

SD 0,85 0,77 0,82 0,61 0,97 0,98 1,09 1,11 

Примечание: M – среднее значение, SD - стандартное отклонение 

При анализе вопросов, входящих в подшкалу «Качество слуха», в обеих 

группах отмечались самые низкие баллы при ответе на вопрос №11 «Кажутся ли 

повседневные звуки, которые Вы легко слышите, ясными?» по 6,16±0,79 балла и 

5,90±1,06 балла, соответственно (Таблица 43), характеризующем качество и 

натуральность звучания. В то время как различия с учетом возраста отмечались в 

самооценке идентификациизвука (вопрос №10) и усилий затрачиваемых при 

прослушивании (вопрос №12). 

Таблица 43 — Данные шкалы «Качество слуха» по анкете SSQRus-12 в возрастных 

группах (M±SD балла) 

 Пожилой возраст Старческий возраст 

№10 №11 №12 №10 №11 №12 

M 7,12 6,16 7,10 6,84 5,90 6,79 

SD 0,72 0,79 0,65 1,12 1,06 1,20 

Примечание: M- среднее значение, SD – стандартное отклонение 

Таким образом, использование опросника SSQrus-12 является важным 

инструментом на этапе диагностики слуха в гериатрической популяции, позволяя 

выявить проблемы, обусловленные возрастными нарушениями слуха и ХСНТ. 

Суммарная оценка пространственных, речевых и качественных характеристик 

слуха в группе лиц с возрастным снижением слуха (пресбиакузис) оказалась выше, 
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чем при ХСНТ и соответствовала 6,71±0,64 баллам. Факторный анализ подшкал 

опросника показал, что при пресбиакузисе в большей степени нарушения касаются 

самооценки восприятия речи в шуме, идентификации целевого потока и 

восприятия речи в речи, отмечаются затруднения при разделении звуковых 

сигналов и ухудшение качества и натуральности звучания. У пациентов с 

подтвержденной двусторонней ХСНТ факторный анализ подшкал опросника на 

фоне прогрессирующего ухудшения восприятия речи показал усугубление 

пространственного аспекта слуха (нарушение локализации звука, оценки 

расстояния и движения, разделения звукового сигнала), а также качества слуха 

(увеличение усилий, затрачиваемых при прослушивании). 

Выявлена прямолинейная отрицательная (обратная) корреляция результатов 

анкетирования SSQrus-12 со средними значениями речевых частот лучше 

слышащего уха. Статистически значимый коэффициент корреляции (0,2<r<0,29) 

при симметричной форме двусторонней ХСНТ позволяет сделать вывод о слабом 

влиянии степени снижения слуха на самооценку слуха пациентами старшей 

возрастной группы. При асимметричной двусторонней ХСНТ коэффициент 

корреляции r<0,19 был статистически незначим (p>0,05) что исключает влияние 

межушной разница на результаты анкетирования. 

 Сравнительный анализ ответов у пациентов пожилого и старческого 

возраста показал различия в самооценке пространственных, речевых и 

качественных характеристик слуха: максимальные возрастные различия касались 

идентификации звуков, разделения звукового сигнала, усилий затрачиваемых при 

прослушивании и были хуже у лиц старческого возраста, составив 5,87±2,83 балла, 

5,64±2,70 балла и 5,47±2,90 балла соответственно. Различия в самооценке слуха по 

подшкале «восприятие речи» при этом были минимальны.  

 Результаты проведенного анализа уточняют степень нарушения 

пространственных, речевых и качественных характеристик слуха по данным 

анкетирования у пациентов с пресбиакузисом, а также с различными формами 

двусторонней ХСНТ. Использованный вариант анализа позволяет 

конкретизировать варианты нарушений уже на этапе первичного осмотра 
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пациента, что важно в плане составление его алгоритма диагностики и 

реабилитации. 

4.2.2 Обоснование и эффективность применения нового способа исследования 

пациентов с нарушением слуха с использованием технологии виртуальной 

реальности (на примере пациентов старшей возрастной группы с ХСНТ) 

Исследование речевых, пространственных и качественных характеристик 

слуха с применением нового способа «Способ исследования пациентов с 

нарушением слуха с использованием технологии виртуальной реальности» 

(свидетельство о государственной регистрации изобретения №2724859 от 

25.06.2020), созданного на основе программы для ЭВМ «Программа для оценки 

речевых, пространственных и качественных характеристик слуха с применением 

технологий виртуальной реальности (свидетельство государственной регистрации 

№ 2019619948 от 26.07.2019), проводилось у 78 пациентов  с подтвержденной 

ХСНТ пожилого и старческого возраста. (25 мужчин и 53 женщины) в возрасте от 

60 до 97 лет (средний возраст в группе составил 77,56±10,39 лет), подписавших 

информированное добровольное согласие на участие в лечении, а также 

прошедших предварительное тестирование с использованием опросника IPQ 

(приложение С), характеризующую переносимость виртуальной реальности (VR) и 

оценку реакции пациента на аудиовизуальную ситуацию, воспроизводимую с 

помощью технологии VR. Оценка реакции включала регистрацию поведенческих 

и физиологических реакций пациента (регистрация числа сердечных сокращений 

(ЧСС), артериального давления (АД), измеренных при помощи медицинского 

пульсоксиметра «Armed» YX 301 и тонометра «Omron M2 Basic» с универсальной 

манжетой и адаптером).  

Все 78 пациентов независимо от возраста адекватно реагировали на 

использование технологии VR. Минимальный средний балл по анкете IPQ был у 

лиц пожилого возраста и составил 3,37±0,2 балла, максимальный балл 

зарегистрирован в группе долгожителей - 3,45±,03 балла. Выявлено различие 
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среднего балла (p<0,05) с учетом пола пациентов, так женщины воспринимали 

виртуальную реальность лучше (минимальный средний балл по анкете IPQ 

3,17±0,26, максимальный – 3,61±0,65 балла), у мужчин минимальный средний балл 

по анкете IPQ составил 3,15±0,19 балла, максимальный – 3,52±0,92 балла. 

В группу наблюдения вошли пациенты различных возрастных групп: 33 

пациента (42,3%) пожилого возраста, 32 пациента (41,0%) старческого возраста и 

13 пациентов (16,7%) долгожителей.  

Распределение пациентов в зависимости от структуры тугоухости было 

следующим: у 7,7% пациентов (n=6) нарушения слуха классифицировались как 

высокочастотная тугоухость (пресбиакузис), среди пациентов с двусторонней 

ХСНТ преобладали лица с симметричной формой 50% (n=39), среди которых у 

46,1% (n=18) выявлено социально незначимое снижение слуха (I степень 

тугоухости), у 53,9% (n=21) социально значимое снижение слуха (II и III степень 

тугоухости). Доля пациентов с асимметричной формой ХСНТ составила 42,3% 

(n=33), из них у 45,5% (n=15) пациентов определена слабо выраженная асимметрия, 

у 54,5% (n=18) выраженная асимметрия.  согласно дополненному критерию 

разницы средних значений порогов воздушной проводимости на речевых частотах 

по А.И. Лопотко.  

В используемом «Способ исследования пациентов с нарушением слуха с 

использованием технологии виртуальной реальности» при погружении пациента в 

выбранный вариант аудиовизуальной сцены проводилась подача звукового сигнала 

(целевой сигнал), использовались различные по характеристикам целевые сигналы, 

подаваемые на фоне помехи (шум, речь) что обеспечивает универсальность 

диагностики слуха. Алгоритм подачи целевого сигнала был автоматизирован, с 

каждого направления сигнал подавался 8 раз позволяло минимизировать эффект 

запоминания при диагностике акустической ориентации пациента. Визуальное 

подкрепление в аудиовизуальном сценарии со стороны источника звука 

появлялось с задержкой. Проводилось анкетирование пациентов в плане оценки 

ими пространственных, речевых и качественных характеристик слуха до 

погружения в аудиовизуальный сценарий и после для исследования влияния 
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зрительной имитации средовых условий в виртуальном сценарии на самооценку 

слуха пациентами старшей возрастной группы анкетным методом. Часть 

используемых целевых сигналов и варианты их использования в аудиовизуальной 

сцене «Город» были идентичны вопросам опросника SSQrus-12, в частности 

вопросам №6, №7 и №8, относящимся к подшкале «Пространственный слух». Их 

сравнительная оценка до и после применения нового способа диагностики 

позволила нам особенно акцентировать внимание на самооценке 

пространственного слуха пациентами с ХСНТ. 

Сравнительный анализ результатов ответов на опросник SSQrus-12 до и 

после применения нового способа диагностики выявило статистически значимое 

изменение среднего балла (p<0,001) у пациентов старшей возрастной группы после 

погружения пациентов в виртуальный сценарий до  6,53±2,46 балла, что с одной 

стороны подтверждает факт затруднения восприятия звуковой информации при 

нарушении слуха и признания нарушений слуха самим пациентом (максимально 

возможный средний балл 10), с другой стороны его изменение в сторону 

незначительного прироста после использования технологии виртуальной 

реальности в определении акустической поведенческой ориентации подтверждает 

роль зрительного анализатора в самооценке слуха пациентов в экологических 

(средовых) условиях и обосновывает целесообразность применения нового способа 

диагностики в отношении пациентов старшей возрастной группы с ХСНТ. 

Сравнительный анализ ответов по подшкалам после применения нового 

способа диагностики выявил статистически значимый прирост по всем шкалам 

(Рисунок 64).  По подшкале «Восприятие речи» прирост на 1 балл зарегистрирован 

у 10,4% (n=8), прирост на 2 балла имел место у 7,8% пациентов (n=6), возрастание 

на 3 и 4 балла выявлено у 6,5% (n=5) и у 5,2% (n=4) пациентов, лишь у 1,3% (n=1) 

пациента произошел прирост на 6 баллов. Таким образом у 31,2% (n=24) пациентов 

наблюдалось увеличение оценок по подшкале в целом. 

По подшкале «Пространственный слух» улучшение на 1 балл было у 18,2% 

(n=14) пациентов, возрастание на 2 балла у 13% пациентов (n=10), прирост на 3 и 4 
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балла у 5,2% (n=4) и на у 2,6% (n=2) пациентов. Таким образом у 39% (n=30) 

пациентов наблюдалось увеличение оценок по подшкале в целом. 

По подшкале «Качество слуха» наблюдался наименьший прирост после 

применения нового способа диагностики – всего у 24,7% (n=19). При этом прирост 

на 1 балл был выявлен у 13% (n=10), возрастание на 2 балла у 7,8% пациентов (n=6), 

возрастание на 3 балла наблюдалось у 3,9% (n=3) пациентов.  

 

Рисунок 64 — Результаты шкал анкеты SSQRus-12 пациентов старшей 

возрастной группы до и после применения нового способа диагностики 

(средний балл) 

Оценка результатов анкетирования по вопросам выявила расхождения в 

ответах на все вопросы, кроме вопроса №1, характеризующего разборчивость речи 

в шуме (Рисунок 65) до и после использования нового способа диагностики. 

Оценка ответов на вопросы №6, №7 и №8, характеризующие пространственный 

аспект слуха у пациентов старшей возрастной группы после погружения пациента 

в аудиовизуальный сценарий «Город» изменилась у 11,5% пациентов (р=0,337), в 

16,7% (р=0,118) и 10,3% случаев (р=0,952) соответственно. 
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Наиболее значительные статистически значимые расхождения в ответах 

анкеты SSQrus-12 до и после применения нового способа были на вопросы на 

вопрос №3 (р=0,017) и вопрос №9 (р=0,010), характеризующие восприятие речи в 

речи и разделение звукового сигнала (Рисунок 65). 

 

Рисунок 65 — Изменения баллов по отдельным вопросам SSQRus-12 после 

погружения в виртуальную реальность пациентов старшей возрастной группы в 

процентном исчислении (%) 

Важно отметить, что повышение баллов происходило прежде всего у тех 

пациентов, у кого изначально были более низкие результаты, коэффициент 

корреляции между исходными баллами и их повышением находился в диапазоне 

от -0,25 до -0,36 (все р<0,05). Проведенный анализ прагматических подшкал 

опросника SSQrus-12 (Рисунок 66) показал прирост в среднем на 1-3 балла по 

подшкале речь в речи (Вопрос №3) у 19% пациентов (р=0,017), прирост на 1-2 балла 

выявлен у 19% обследованных (р=0,01) по прагматической подшкале отделение 

(Вопрос №9) и у 12% пациентов (р=0,041) по прагматической подшкале 

идентификация звука (Вопрос №10), средний прирост на 0,5-1 балл выявлен у 21% 
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пациентов (р=0,047) по подшкале характеризующей самооценку расстояния и 

движения (Вопрос №7 и 8) и у 17% пациентов (р=0,019) по прагматической 

подшкале восприятие нескольких речевых потоков (Вопрос № 2 и 5).  

 

Рисунок 66 — Изменения баллов по прагматическим подшкалам SSQRus-12 после 

погружения в виртуальную реальность пациентов старшей возрастной группы в 

процентном исчислении (%) 

У пациентов старческого возраста тестирование по анкете SSQ-12 до и после 

применения нового способа диагностики выявило статистически значимое 

(р<0,001) изменение среднего балла с 7,47±1,82 балла до 7,55±1,85 балла 

(улучшение составило 1,5%), в то время как у пациентов пожилого возраста 

улучшение составило 1,0% при p>0,05. Это подтверждает что у лиц старческого 

возраста наблюдается переоценка слуха в плане его пространственных, речевых и 

качественных характеристик при использовании дополнительной зрительной 

стимуляции в условиях максимальной реалистичности обстановки (в частности 

при использовании технологии VR). 
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Детальная оценка особенностей динамики результатов тестирования по 

подшкалам опросника SSQRus-12 выявила у большей части пациентов старческого 

возраста повышение результата в среднем на 1-4 балла, процент лиц у которых 

произошло снижение оценки по всем подшкалам опросника был стабильно 

невысоким с большим размахом колебаний (1-8 баллов) (Рисунок 67).   

 

Рисунок 67 — Результаты шкал анкеты SSQRus-12 до и после погружения 

пациентов пожилого и старческого возраста в виртуальную среду (баллы) 

Детальный анализ по каждому вопросу подшкал анкеты SSQRus-12 в 

возрастных группах до и после применения нового способа диагностики с 
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сценария имитирующего реальную средовую ситуацию выявил различия в группах 

пациентов пожилого и старческого возраста. Так по подшкале «Восприятие речи» 

у пациентов пожилого возраста наибольший процент уточнений ответа после 

погружения пациента в VR-сценарий «Город» выявлено в ответе на вопрос №3, 

характеризующем восприятие речи в речи: у 35% наблюдалось улучшение ответа 

в баллах, у 10% снижение бальной оценки результата. Ответы на вопросы 1-5 и 2-
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применения нового способа диагностики изменились у 50% пациентов, повышение 

оценки наблюдалось у 30%. 

В группе пациентов старческого возраста напротив не наблюдалось 

значительной разницы в проценте пациентов уточнивших свой ответ, равномерные 

изменения касались ответом на все вопросы подшкалы при этом у 54% произошло 

повышение баллов, у 20% снижение (Рисунок 68).  

 

Рисунок 68 — Количество пациентов пожилого и старческого возраста, у которых 

выявлено изменение баллов по отдельным вопросам шкалы Восприятие речи 

после погружения в виртуальную среду (%) 

При анализе вопросов, входящих в подшкалу «Пространственный слух» 

разница в ответах также имела место у пациентов пожилого возраста в 35% 

наблюдений – из них повышение балла в 30%,  снижение в 5%, у пациентов 

старческого возраста  изменения наблюдались чаще в 66% и 21% наблюдений 

соответственно. Следует отметить что оценка ответов на вопрос №6  пациентов 

пожилого возраста не изменилась после применения нового способа, в то время как 

оценка расстояния и движения существенно улучшились (в 15% и 10% 

наблюдений). У пациентов старческого возраста изменения касались всех 

вопросов, входящих в подшкалу, в большей степени оценка изменилась при ответе 

на вопросы №9 (отделение звуков), №7 и №8  (оценка расстояния и движения), 
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особо следует отметить также изменение оценки локализации звука в 17% после 

погружения пациента в VR-сценарий (Рисунок 69). 

 

Рисунок 69 — Количество пациентов пожилого и старческого возраста, у которых 

выявлено изменение баллов по отдельным вопросам шкалы Пространственный 

слух после погружения в виртуальную среду (%) 

Оценка результатов ответа на вопросы подшкалы «Качество слуха» (Рисунок 

70) выявила изменения в обеих возрастных группах, однако у лиц старческого 

возраста процент изменений был больше (49%), в то время как у пожилых только в 

30%, при этом существенное улучшение ответа наблюдалось у лиц старческого 

возраста при ответах на вопрос №10 (идентификация звука) и №11 (качество и 

натуральность звучания). У пациентов пожилого возраста большая динамика 

касалась оценки ответов на вопрос №12, характеризующего усилия при 

прослушивании. Также у лиц пожилого возраста после применения нового способа 

диагностики в 5% наблюдений произошло исключительно снижение результата 

оценки на вопрос №11, в то время как у пациентов старческого возраста в 17% 

произошло повышение результата, что позволяет нам предположить важность 

применения нового способа диагностики в плане уточнения качества слуха 

особенно в группе лиц старческого возраста. 
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Рисунок 70 — Количество пациентов пожилого и старческого возраста, у которых 

выявлено изменение баллов по отдельным вопросам шкалы Качество слуха после 

погружения в виртуальную среду (%) 

Таким образом наше исследование показало важность применения 

опросника оценки SSQ (Шкала речи, пространственных характеристик и качества 

слуха) для измерения способности пациента слышать в различных повседневных 

ситуациях, многие из которых являются сложными для лиц старшей возрастной 

группы. Применение нового способа исследования пациентов с нарушением слуха 

с использованием технологии виртуальной реальности при погружении пациента в 

выбранный вариант аудиовизуальной сцены (Способ исследования пациентов с 

нарушением слуха с использованием технологии виртуальной реальности: 

Свидетельство о государственной регистрации изобретения № 2724859 от 

25.06.2020) позволяет достигнуть уточнения результата самооценки 

пространственных, речевых и качественных характеристик слуха пациентом, что 

особенно важно для лиц старческого возраста в связи с выявленной переоценкой 

состояния слуха. 

Применение имитации средовых условий в виртуальном сценарии у 

пациентов старшей возрастной группы позволяет улучшить оценку аспектов 
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пространственного слуха путем прагматического анализа ответов на вопросы 

входящие в подшкалу до и после применения нового способа диагностики. Так при 

небольшом суммарном изменении оценки подшкалы прагматический анализ после 

погружения пациента в аудиовизуальную сцену «Город» с применением нового 

метода выявил изменение оценки усилий при прослушивании в группе лиц 

пожилого возраста, а также изменение оценки всех вопросов, включая 

локализацию звука у пациентов старческого возраста.  

Применение нового способа диагностики помогло уточнить свой ответ на 

вопрос, характеризующий восприятие речи в речи пациентам пожилого возраста и 

оценку идентификации звука как аспекта самооценки пациентом качества слуха в 

целом. 

Результаты исследования подтвердили, что самооценка пространственных, 

речевых и качественных характеристик слуха имеет слабую корреляцию со 

степенью тугоухости, определяемой на основании выполнения тональной 

пороговой аудиометрии. Выявлена прямолинейная отрицательная (обратная) 

корреляция результатов анкетирования SSQrus-12 со средними значениями 

речевых частот лучше слышащего уха. Статистически значимый коэффициент 

корреляции (0,2<r<0,29) при симметричной форме двусторонней ХСНТ позволяет 

сделать вывод о слабом влиянии степени снижения слуха на самооценку слуха 

пациентами старшей возрастной группы. При асимметричной двусторонней ХСНТ 

коэффициент корреляции r<0,19 был статистически незначим (p>0,05) что 

исключает влияние межушной разница на результаты анкетирования. 

При этом суммарная оценка SSQ в значительной степени снижалась с 

возрастом, как и ожидалось, поскольку производительность слуха снижается с 

возрастом.  

У участников, которые чувствуют себя комфортно как со своим слухом, так 

и с общим состоянием здоровья, снижение слуховых способностей было довольно 

скромным и составило у лиц с возрастной нормой слуха всего 6,71±0,64 баллам, 

что было несколько ниже описанного в ранних исследованиях. В то же время 

детальный анализ результатов оценки пространственных, речевых и качественных 
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характеристик слуха по анкете SSQ-12 выявил нарушения самооценки восприятия 

речи в шуме, идентификации целевого потока и восприятия речи в речи, 

отмечаются затруднения при разделении звуковых сигналов и ухудшение качества 

и натуральности звучания. 

У пациентов с подтвержденной двусторонней ХСНТ анализ прагматических 

шкал опросника на фоне прогрессирующего ухудшения восприятия речи показал 

усугубление пространственного аспекта слуха (нарушение локализации звука, 

оценки расстояния и движения, разделения звукового сигнала), а также качества 

слуха (увеличение усилий, затрачиваемых при прослушивании). Сравнительный 

анализ ответов у пациентов пожилого и старческого возраста показал различия в 

самоооценке пространственных, речевых и качественных характеристик слуха: 

максимальные возрастные различия касались идентификации звуков, разделения 

звукового сигнала, усилий затрачиваемых при прослушивании и были хуже у лиц 

старческого возраста, составив 5,87±2,83 балла, 5,64±2,70 балла и 5,47±2,90 балла 

соответственно. Различия в самооценке слуха по подшкале «восприятие речи» при 

этом были минимальны.  

Результаты проведенного анализа уточняют степень нарушения 

пространственных, речевых и качественных характеристик слуха по данным 

анкетирования у пациентов с пресбиакузисом, а также с различными формами 

двусторонней ХСНТ. Использованный вариант анализа позволяет 

конкретизировать варианты нарушений уже на этапе первичного осмотра 

пациента. Опросник SSQrus-12 является технически простым чувствительным и 

надежным инструментом выявления потребностей в улучшении слуха у пациентов 

с пресбиакузисом и ХСНТ путем грамотной постановки реабилитационных целей 

и применения современных технологий. 

Прагматический анализ вопросов по подшкалам в этом ключе является 

наиболее целесообразным, поскольку позволяет измерить степень нарушений 

различных аспектов самооценки слушания пациентов с различной степенью 

тугоухости по данным аудиометрической оценки. Таким образом врач получает 

интегральную оценку степени функциональной потери слуха и самооценки 
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проблемы самим пациентом, что важно в плане составления плана слуховой 

реабилитации. 
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ГЛАВА 5. СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ 

СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ С ХСНТ 

5.1 Новый способ реабилитации пациентов старшей возрастной группы 

с хронической сенсоневральной тугоухостью путем слуховых тренировок 

в условиях виртуальной реальности и оценка его эффективности 

В группу наблюдения вошло 78 пациентов (25 мужчин и 53 женщины) в 

возрасте от 60 до 97 лет (средний возраст в группе составил 77,6±10,4 лет), 

подписавших информированное добровольное согласие на участие в лечении. Все 

пациенты прошли предварительное тестирование с использованием опросника IPQ 

(анкета присутствия, iGroup Presence Questionnaire), с целью определения 

переносимости виртуальной реальности (VR) и оценки реакции пациента на 

аудиовизуальную ситуацию, воспроизводимую с помощью технологии VR. Оценка 

реакции включала регистрацию поведенческих и физиологических реакций 

пациента (регистрация числа сердечных сокращений (ЧСС), артериального 

давления (АД), измеренных при помощи медицинского пульсоксиметра «Armed» 

YX 301 и тонометра «Omron M2 Basic» с универсальной манжетой и адаптером).  

 Все 78 пациентов независимо от возраста адекватно реагировали на 

использование технологии VR, у 2 пациентов (2,6%) в течение первых пяти минут 

использования очков виртуальной реальности наблюдалось учащение пульса 

(ЧСС=85 уд/мин) и повышение артериального давления (на 5 мм рт. ст.). Анализ 

поведенческих реакций показал умеренную и хорошую адаптированность 

пациентов с хронической сенсоневральной тугоухостью к условиям VR. 

Минимальный средний балл по анкете IPQ был у пациентов пожилого возраста и 

составил 3,37±0,2 балла, максимальный балл зарегистрирован в группе 

долгожителей - 3,45±,03 балла. Выявлено различие среднего балла (p<0,05) с 

учетом пола пациентов, так женщины воспринимали виртуальную реальность 

лучше (минимальный средний балл по анкете IPQ составил 3,17±0,26, 
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максимальный – 3,61±0,65 балла), у мужчин минимальный средний балл по анкете 

IPQ составил 3,15±0,19 балла, максимальный – 3,52±0,92 балла. 

В группу наблюдения вошли пациенты различных возрастных групп: 33 

пациента пожилого возраста (42,3%), 32 пациента старческого возраста (41,0%) и 

13 пациентов долгожителей (16,7%), в последующем при анализе и подсчете 

результатов группа пациентов старческого возраста и долгожителей были 

объединены. Распределение пациентов в зависимости от степени тугоухости и 

формы ХСНТ было следующим: пациенты с двусторонней симметричной формой 

ХСНТ составили 50,1% (n=39), среди которых у 46,1% (n=18) пациентов выявлена 

тугоухость I степень, у 53,9% (n=21) тугоухость соотвтествовала II и III степени, 

доля пациентов с асимметричной формой ХСНТ составила 42,2% (n=33), из них у 

45,5% (n=15) определена слабо выраженная асимметрия, у 54,5% (n=18) 

выраженная асимметрия, у 7,7% пациентов (n=6) нарушения слуха были в 

высокочастотном диапазоне (таблица 46).  

Таблица 46 — Сочетание степеней снижения слуха в соответствии с 

Международной классификацией тугоухости  

Форма ХСНТ Степень тугоухости Кол-во (абс.) % 

Пресбиакузис <25 дБ нПС 6 7,7 

Симметричная 

ХСНТ 

I степень 18 23,1 

II степень 10 12,8 

III степень 11 14,2 

Асимметричная 

ХСНТ 

I степень + II степень 10 12,8 

I степень + III степень 4 5,1 

II степень + III степень 19 24,3 

Итого 78 100 

 

Для анализа результатов реабилитации с применением слуховых тренировок 

по разработанному способу были выделены пять групп: 

1) Группа 1. Пациенты с высокочастными нарушениями слуха (<25 l<) 

(n=6, средний возраст 67,3±5,6 лет, 3 мужчины, 3 женщины); 



246 

2) Группа 2.1. Пациенты с симметричной ХСНТ и тугоухостью ≤40дБ 

(n=18, средний возраст 73,7±8,4 года, 2 мужчин, 16 женщин); 

3) Группа 2.2. Пациенты с симметричной ХСНТ и тугоухостью ≥41дБ 

(n=21, средний возраст 84,1±8,8 лет, 9 мужчин, 12 женщин); 

4) Группа 3.1. Пациенты с асимметричной ХСНТ, межушная разница <15 

дБ (n=15, средний возраст 78,6±9,3 лет, 6 мужчин, 9 женщин); 

5) Группа 3.2. Пациенты с асимметричной ХСНТ, межушная разница >15 

дБ (n=18, средний возраст 76,1±11,9 лет, 5 мужчин, 13 женщин); 

Результаты речевой аудиометрии (таблица 50) и дихотического тестирования 

(Рисунок 71) до проведения курса реабилитации у пациентов различных групп 

представлены графически.  

Таблица 50 — Результаты речевой аудиометрии до проведения курса реабилитации 

у пациентов в группах 

Группы Разборчивость односложных слов 

(M±SD%) 

Условия измерений: в тишине, в 

наушниках (на комфортной 

интенсивности) 

Разборчивость 

разносложных слов 

(M±SD%) 

Условия измерений: в 

звуковом поле (2 

акустические колонки 

AD AS AD+AS 

Группа 1 86,2±6,9 89,0±5,5 81,1±9,70 

Группа 2.1 76,3±8,4 76,7±3,7 69,0±3,5 

Группа 2.2 60,6±12,2 57,5±12,2 44,8±5,1 

Группа 3.1 65,6±15,8 64,0±15,4 61,3±8,2 

Группа 3.2 66,1±14,8 68,0±16,4 59,2±6,1 

М - среднее значение, SD – стандартное отклонение, AD – правое ухо, AS – левое 

ухо 
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Рисунок 71 — Результаты дихотического прослушивания у пациентов различных 

групп до проведения курса реабилитации (%) 

Оценку субъективных слуховых ощущений пациента и определение 

особенностей пространственных, речевых и качественных характеристик слуха 

проводили с помощью нового способа «Способ исследования пациентов с 

нарушением слуха с использованием технологии виртуальной руеальности» 

(свидетельство о государственной регистрации изобретения №2724859 от 

25.06.2020), созданного на основе программы для ЭВМ «Программа для оценки 

речевых, пространственных и качественных характеристик слуха с применением 

технологий виртуальной реальности (свидетельство государственной регистрации 

№ 2019619948 от 26.07.2019), 

Результаты исследования задокуменированы в краткой форме опросника 

SSQ-12. Проводился подсчет суммарного среднего балла опросника, 

дополнительно учитывались баллы трех подшкал (восприятие речи, 

пространственный слух, качество слуха). Впервые проведен анализ 

прагматических шкал опросника, что позволило детально рассмотреть аспекты 

слуха, по которым наблюдалась динамика в группах по результатам реабилитации. 
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Суммарный средний балл опросника SSQ-12 до реабилитации был самый 

высокий у пациентов с пресбиакузисом и составил 8,3±0,8 балла, у пациентов с 

ХСНТ он был ниже, составив 7,3±1,3 балла и 5,1±2,8 балла  у пациентов в группах  

2.1 и 2.2.. При асимметричной ХСНТ суммарный средний балл опросника составил 

6,4±2,1 балла при межушной разнице <15 дБ и  5,7±2,4 балла у пациентов с 

межушной разницей >15дБ. 

Оценка результата по шкале «Восприятие речи» у пациентов всех групп 

оказалась снижена, наиболее низкий балл выявлен у пациентов в группах 2.2. и 3.2. 

и составил 23,8±14,9 балла и 24,7±12,1 балла соответственно (таблица 51). 

Таблица 51 — Результаты ответов на вопросы шкалы «Восприятие речи» анкеты 

SSQRus-12 в группах (М±SD, балла) 

№ вопроса Пресбиакузис ХСНТ 

симметричная 

ХСНТ 

асимметричная 

Группа 1 Группа 2.1 Группа 2.2 Группа 3.1 Группа 3.2 

1 8,3±1,5 7,5±1,9 5,1±3,2 5,5±2,6 5,8±2,3 

2 8,0±0,6 5,6±2,7 4,2±3,3 5,4±2,4 4,4±2,7 

3 7,3±1,8 6,6±1,3 4,9±3,1 6,2±2,5 4,9±2,7 

4 6,7±2,4 6,9±1,5 5,0±2,8 5,7±2,4 4,8±2,4 

5 7,0±2,5 7,5±1,5 4,7±3,2 6,1±2,3 4,8±2,9 

Итого по шкале 37,3±4,8 34,1±6,7 23,8±14,9 28,8±9,5 24,7±12,1 

М - среднее значение, SD – стандартное отклонение 

Проведен анализ ответов на вопросы шкалы «Восприятие речи» (таблице 51) 

который позволил выявить противоречивую оценку  результатов при ответе на 

вопросы №1 и 4, характеризующих самооценку пациентами восприятия речи в 

шуме (6,7±2,4 балла по вопросу №4, 8,3±1,1 балла по вопросу №1). 

У пациентов с симметричной ХСНТ (≤40дБ) также страдала самооценка 

восприятия речи в шуме и речи в речи, что отражалось в ответах на вопрос №1 - 

7,5±1,9 балла и вопрос №3 - 6,6±1,3 балла. Наиболее низкий балл был при ответе 

на вопрос №2 (5,6±2,7 балла), характеризующий восприятие речи в нескольких 
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речевых потоках. Сходный характер нарушений был выявлен при обследовании 

пациентов с асимметричной ХСНТ и межушной разницей <15дБ, следует отметить, 

что оценка ответов на вопросы №2 и №5, характеризующие восприятие речи в 

нескольких речевых потоках ухудшилась и составила 5,4±2,4 балла. Результаты 

ответов у пациентов в группах 2.2. и 3.2. были самые низкие, что позволяет сделать 

вывод о значительных проблемах ощущаемых пациентами этих групп в условиях 

реальной жизни. 

Анализ ответов шкалы «Пространственный слух» в рассматриваемых 

группах до начала реабилитации показал, что у пациентов с пресбиакузисом 

(группа 1) самооценка практически соответствует максимально возможной по 

подшкале и составляет 35,3±5,5 балла. У пациентов с симметричной ХСНТ (≤40дБ) 

оценка по шкале «пространственный слух» составила  30,2±7,4 балла, в то время 

как у пациентов с симметричной ХСНТ (≥41дБ) пространственный слух был 

снижен до 21,9±10,8 балла. При асимметричной ХСНТ оценка в группах 3.1 и 3.2 

также была значительно нарушена, и при межушной разнице >15дБ составляла 

24,7±10,7 балла, в то время как оценка у пациентов в группе 3.1 была 27,5±10,3 

баллов (таблица 52). 

Таблица 52 — Результаты ответов на вопросы шкалы «Пространственный слух» 

анкеты SSQRus-12 в группах (М±SD, балла) 

№ вопроса Пресбиакузис ХСНТ 

симметричная 

ХСНТ 

асимметричная 

Группа 1 Группа 

2.1 

Группа 

2.2 

Группа 

3.1 

Группа 

3.2 

6 9,0±1,3 7,4±2,9 5,8±2,6 6,9±3,2 6,6±2,7 

7 8,5±1,6 7,4±2,2 5,6±2,8 6,8±2,8 6,1±2,7 

8 8,7±1,9 7,2±2,8 5,5±3,1 6,9±3,0 5,9±3,1 

9 9,2±1,2 8,1±2,3 5,0±2,9 6,8±2,2 6,2±2,9 

Итого по шкале 35,3±5,5 30,2±7,4 21,9±10,8 27,5±10,3 24,7±10,7 

М - среднее значение, SD – стандартное отклонение 
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Результаты исследования показали, что при симметричной ХСНТ (≤40дБ) в 

меньшей степени страдало пространственное разделение звуков по данным 

самооценки - 8,1±2,3 балла, в большей степени страдали оценка локализации звука, 

расстояния и движения (ответы на вопросы №6-8) составив 7,4±2,9 балла, 7,4±2,2 

балла и 7,2±2,8 балла. Значительные нарушения в оценке пространственного слуха 

выявлены в группе пациентов с симметричной ХСНТ (≥41дБ) при 

некомпенсированной потере слуха, ответы на вопросы шкалы были минимальными 

среди всех обследованных, самый низкий балл отмечен в ответах на вопрос №9 

(5,0±2,9 балла), что позволяет сделать вывод о прослемах с пространственным 

разделением звуков. При асимметричной ХСНТ самооценка была хуже в группе 

3.2 при межушной разнице порогов слуха >15 дБ, значительно страдала оценка 

расстояния и движения (ответы вопрос №7 и №8), у пациентов в  группе 3.1  

отмечено равномерное снижение по всем вопросам шкалы. 

Оценка шкалы «Качество слуха» опросника SSQ-12 (Таблица 53) была 

максимальной у пациентов с пресбиакузисом, составив 26,8±4,1 балла, при 

симметричной ХСНТ в группах 2.1 и 2.2 она составила 23,3±3,9 балла  15,2±9,0 

балла, в то время как при асимметричной ХСНТ различалась в группах с различной 

межушной разницей (20,3±7,3 балла в группе 3.1. и 18,8±6,7 балла в группе 3.2.). 

В то же время проведенный анализ по прагматическим подшкалам опросника 

позволил выявить у пациентов с пресбиакузисом сниженную оценку 

идентификации звуков (вопрос №10) - 8,8±1,6 балла и повышение усилий пациента 

при прослушивании речи (вопрос №12) - 8,7±1,8 балла, что совпадает с критериями 

возрастного снижения слуха. 

При симметричной ХСНТ (≤40дБ) в группе 2.1.начинает ухудшаться 

качество звучания (7,3±1,9 балла) наряду с повышением усилий пациента при 

прослушивании речи (7,1±1,9 балла). При симметричной ХСНТ (≥41дБ) в группе 

2.2. в равной степени страдают идентификация звуков (4,9±3,2 балла), качество 

звучания, (5,1±3,1 балла), пациент прикладывает значительные усилия при 

прослушивании (5,1±3,3 балла). 
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При асимметричной ХСНТ в обеих группах наименьший балл соответствует 

прагматической подшкале идентификация звуков (6,4±2,9 балла и 5,7±2,5 балла в 

группах 3.1. и 3.2.), в то же время усилия, затрачиваемые при прослушивании 

нарушены в одинаковой степени составляя 6,4±2,6 балла и 6,2±2,7 балла 

соотвтественно (Таблица 53). 

Таблица 53 — Результаты ответов на вопросы шкалы «Качество слуха» анкеты 

SSQRus-12 в группах (М±SD, балла) 

№ вопроса Пресбиакузис ХСНТ 

симметричная 

ХСНТ 

асимметричная 

Группа 1 Группа 

2.1 

Группа 

2.2 

Группа 

3.1 

Группа 

3.2 

10 8,8±1,60 8,9±1,4 4,9±3,2 7,6±2,6 6,9±2,2 

11 9,3±1,21 7,3±1,9 5,1±3,11 6,4±2,9 5,7±2,5 

12 8,7±1,8 7,1±1,9 5,1±3,3 6,4±2,6 6,2±2,7 

Итого по шкале 26,8±4,1 23,3±3,9 15,2±9,0 20,3±7,3 18,8±6,7 

М - среднее значение, SD – стандартное отклонение 

Наиболее высокий суммарный балл качества жизни (КЖ) по результатам 

анкетирования наблюдался в группе пациентов с пресбиакузисом, составив 

89,84±12,15 балла и в группе пациентов с симметричной ХСНТ (группа 2.1) - 

86,54±12,46 балла. При асимметричной ХСНТ (группа 3.1 и 3.2) суммарный балл 

КЖ был практически одинаковым и составил 82,55±11,81 балла и 83,74±14,89 

балла. Самая низкая оценка КЖ была у пациентов с симметричной ХСНТ (≥41дБ) 

- 74,28±11,73 балла.  

При детальном рассмотрении вопросов подшкалы, характеризующей  

физический компонент здоровья (PН), следует отметить, что уровень физического 

функционирования (Physical Functioning - PF) оставался сохранным у пациентов с 

пресбиакузисом и при симметричной ХСНТ (≤40дБ) в остальных группах 

физическая активность была значительно нарушена (Рисунок 72), что вероятно 

связано с большим количеством сопутствующих заболеваний. В то же время 
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ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием (Role-Physical 

Functioning - RP) соответствовало условной норме только у пациентов с 

пресбиакузисом, составив 50,0±4,77 балла. В группе 2.1 показатель был на 

предкритическом уровне (39,29±4,09 балла), в остальных группах соответствовал 

критическому, так в группе 2.2. он составил только 10,71±30,18 балла, что говорит 

о значительном ограничении повседневной деятельности пациентов с 

симметричной ХСНТ (≥41 дБ) за счет физического состояния. Оценка по шкалам 

(Bodily pain - BP) интенсивности боли и (General Health - GH) самооценка общего 

состояния здоровья и перспектив лечения во всех исследованных группах показала 

удовлетворительный уровень.  

Анализ подшкалы, характеризующей психологический компонент здоровья 

(MН) выявила низкий уровень оценки жизненной активности (Vitality - VT) в 

группах. Результаты социального функционирования (Social Functioning - SF) были 

самыми высокими у пациентов с пресбиакузисом (77,08±9,41 балла), и в группе с 

симметричной ХСНТ ≤40дБ (71,43±13,36 балла). Самый низкий балл наблюдался в 

группе 2.2, однако при этом он соответствовал условной норме, что 

свидетельствует об отсутствии ограничений социальных контактов и снижения 

уровня общения в связи с ухудшением физического и эмоционального состояния у 

пациентов старшей возрастной группы с ХСНТ. Уровень ролевого 

функционирования, обусловленный эмоциональным состоянием (Role Emotional - 

RE) соответствовал норме (50,0±4,77 балла) только у пациентов с пресбиакузисом. 

В остальных группах наблюдалось его снижение соответственно степени 

тугоухости, критический уровень был в группах 2.2 и 3.1, что позволяет говорить 

об ограничении в выполнении повседневной работы, обусловленном ухудшением 

эмоционального состояния у пациентов обозначенных групп. Психическое 

здоровье (Mental Health - MH) пациентов находилось в пределах нормы во всех 

группах (Рисунок 72).  
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Рисунок 72 — Результаты подшкал анкеты SF-36 в группах (М - среднее 

значение, баллы) 

Всем 78 пациентам была проведена комплексная реабилитация согласно 
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сенсоневральной тугоухостью путём слуховых тренировок в условиях виртуальной 

реальности» (свидетельство №2758165 от 26.10.2021), созданному на основе 

программы для ЭВМ «Система диагностики и реабилитации пространственного и 

речевого слуха на основе виртуальной реальности с использованием различных 
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на основе виртуальной реальности «ReviAudio» при различных аудиовизуальных 

сценариях (Рисунки 73–74). 

 

Рисунок 73 — Аудиовизуальный сценарий «Перекресток» 

 

Рисунок 74 — Аудиовизуальный сценарий «В кафе» 

Слуховые тренировки проводили в аудиовизуальном сценарии, выбранном 

пациентом лично с учетом его предпочтений, образа жизни и потребностей в 

реабилитации: 34 пациента (43,59%) занимались в аудиовизуальном сценарии 

«Перекресток», 25 пациентов (32,05%) - в аудиовизуальном сценарии «Магазин», 

19 пациентов (24,36%) - в аудиовизуальном сценарии «В кафе». Эффективность 

реабилитации оценивали на 1, 3, 7 день тренировок  по времени ответной реакции 

пациента на целевой сигнал (критерий направление целевого сигнала в ° - время 

ответной реакции (сек)) и точности определения направления подачи целевого 
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сигнала по каждому динамику (критерий направление целевого сигнала в ° – 

ошибка локализации в °). Дополнительно в группах проводили самооценку слуха 

(опросник SSQ-12), оценку речевого и дихотического тестов, мониторировали 

уровень КЖ (суммарная оценка и оценка подшкал). После завершения курса 

слуховых тренировок проводили повторную самооценку слуха, исследование 

речевого и дихотического теста, а также регистпоказатель КЖ  через 1, 3 и 6 

месяцев. 

Результаты учета времени ответной реакции на целевой сигнал у всех 78 

пациентов, прошедших комплексную реабилитацию с применением нового 

способа показали улучшение (p<0,001) в отношении всех сигналов, подаваемых с 

различных направлений в виртуальном аудиовизуальном сценарии тренировки. 

Динамика изменений характеризовалась более выраженным ответом на 3 день 

тренировок по всем направлениям (прирост показателя на 13-15%), к 7 

заключительному занятию сохранялась положительная динамика по всем 

направлениям (дополнительный прирост на 6%), в направлении 180° прирост 

составил только 4%. Сравнительный анализ в группах по критерию Манна-Уитни 

показал высоко значимые исходные различия (р<0,001) по времени ответной 

реакции на предполагаемый целевой сигнал между группой 2.1 и группой 2.2. У 

пациентов с пресбиакузисом (группа 1) после 3 слуховых тренировок с 

применением разработанного способа динамика времени ответной реакции 

приостановилась по передне-заднему направлению. В то же время у пациентов с 

симметричной ХСНТ в обеих группах уменьшение времени ответной реакции 

пациента на целевой сигнал, продолжалось до завершения курса слуховых 

тренировок (рисунок 75). У пациентов с асимметричной формой ХСНТ 

наблюдалась аналогичная динамика вплоть до 7 дня тренировки, однако 

наблюдавшиеся изменения были статистически незначимы (p>0,05). 
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Рисунок 75 — Время ответной реакции пациента на целевой сигнал в группах в 

динамике (секунды) 
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При анализе результатов ошибки локализации в градусах (°) по отношению 

к направлению подачи целевого сигнала у всех 78 пациентов наблюдались 

положительные (p<0,001) изменения, что характеризовалось снижением ошибок 

локализации. Следует отметить постепенное нарастание эффекта в группах, в то же 

время динамика в первые три дня была более выраженной (улучшение на 49-54%), 

в последующем к 7 дня наблюдалось дополнительное уменьшение ошибок 

локализации целевого сигнала по всем направлениям на 18-22%. Наибольшие 

изменения наблюдались в отношении целевых сигналов, подаваемых в боковом 

направлении и ориентированных спереди от пациента в используемом 

виртуальном сценарии. Итоговое улучшение составило 60-64%. У пациентов с 

пресбиакузисом (группа 1) наиболее выраженные изменения происходили к 7 дню 

реабилитации в отношении сигналов передне-заднего и диагональных 

направлений. У пациентов с симметричной ХСНТ динамика в обеих группах 

различалась, так в группе 2.1 статистически значимое (p<0,01) улучшение 

происходило раньше (к 3 дню) и было более выраженными. У пациентов с 

асимметричной ХСНТ в обеих группах зарегистрирована положительная 

динамика, наблюдавшиеся изменения были статистически значимы (p<0,05) и 

продолжали меняться вплоть до 7 дня тренировки (рисунок 76).  
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Рисунок 76 — Ошибка локализации целевого сигнала в динамике в группах 

(°, градусы) 
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Анализ динамики происходящих изменений у пациентов в группах на 

основании учета основных  направлений подачи целевого сигнала (передне-заднее, 

боковое, диагональные)  выявлены статистически значимые различия (p<0,01). К 

окончанию курса тренировок (7 день) произошло уменьшение ошибок локализации 

в передне-заднем направлении во всех группах, однако в группе с асимметричной 

ХСНТ (3.1 и 3.2) изменения были статистически не значимы (p=0,889). 

Высокозначимые изменения (p<0,001) в виде уменьшения ошибок локализации в 

передне-заднем направлении произошли в группах с двусторонней симметричной 

ХСНТ (рисунок 77) 

 

Рисунок 77 — Ошибка локализации целевого сигнала по передне-заднему 

направлению в группах в динамике (градусы) 

К завершению слуховых тренировок (7 день) произошло статистически 

значимое уменьшение ошибок локализации бокового направления в группе 1 и 2.1 

(p<0,05), а также в группах у пациентов с двусторонней симметричной ХСНТ 

различной степени (2.1 и 2.2) (p<0,001). Изменения в группах 3.1 и 3.2. были 

статистически не значимыми (p=0,846) (рисунок 78). 
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Рисунок 78 — Ошибка локализации целевого сигнала по боковому направлению в 

группах в динамике (градусы) 

В отношении ошибок локализации диагональных направлений (рисунок 79) 

статистически значимое (p<0,001) улучшение наблюдалось в группе с 

двусторонней симметричной ХСНТ (≤40 дБ), в то время как в группах 3.1. и 3.2 

статистически значимого уменьшения ошибок локализации диагональноых 

направлений к 7 дню не наблюдалось (p=0,793). 
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Рисунок 79 — Ошибка локализации целевого сигнала по диагональным 

направлениям в группах в динамике (градусы) 

Динамика в отношении критерия направление целевого сигнала ° - время 

ответной реакции (сек) во всех группах до завершения курса слуховых  тренировок 

была равномерная и характеризовалась уменьшением времени ответной реакции 

(рисунок 80).  
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Рисунок 80 — Время ответной реакции на целевой сигнал в группах в 

динамике (секунды) 

Оценка результата опросника SSQrus-12 в динамике характеризовалась  

приростом среднего балла к 7 дню. Сравнительный анализ в группах с учетом 

степени тугоухости и формы ХСНТ показал, что у пациентов с пресбиакузисом 

повышаются баллы по шкаоле «Качество слуха» (0,62%). У пациентов с 

симметричной ХСНТ группа 2.1. происходит улучшение по шкалам «Качество 

речи» - 2,3% и качество слуха (1,53%), результат по шкале «пространственный 

слух» улучшился у пациентов в группе 2.1 всего на 0,24%.  

У пациентов с симметричной ХСНТ (≥41 дБ) прирост суммарной оценки 

шкал опросника SSQrus-12 происходил за счет улучшения восприятия речи (на 

4,6%), а также качества слуха (на 3,8%), улучшение оценки по шкале 

«пространственный слух» составаило 1,09%.  

У пациентов с асимметричной ХСНТ обеих групп наблюдался примерно 

равноценный прирост суммарной самооценки слуха, процент прироста был 

максимальным по подшкалам пространственный слух (в группе 3.1 на 2,1%, в 
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группе 3.2 на 2%) и восприятие речи (в группе 3.1 на 2,9%, в группе 3.2 на 3,6%).  

(Рисунок 81).  

 

Рисунок 81 — Процентное улучшение оценок по шкалам опросника SSQrus-12 к 

завершению слуховых тренировок в группах (%) 

Оценка прагматических шкал опросника SSQrus-12 позволила выявить 

характер происходящих изменений по отдельным шкалам опросника. Так в случае 

результата оценки шкалы «Восприятие речи» статистически значимое (p=0,001) 

улучшение касалось улучшения восприятия нескольких речевых потоков (вопрос 

№2 и №5), сумарная динамика составила 9,5% и 5,0% соответственно, следует 

отметить, что темп прироста к 3 дню был выше (таблица 66). 
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Таблица 66 — Динамика результатов опросника SSQrus-12 по шкале «Восприятие 

речи»  

Вопрос SSQrus-12 
1 день 

(М±SD, балл) 

3 день 

(М±SD, балл) 

7 день 

(М±SD, 

балл) 

% 3-1 % 7- 3 % 7-1 

№1  6,0±2,8 6,2±2,6 6,3±2,5 2,2 1,2 3,5 

№2 5,1±2,8 5,4±2,5 5,6±2,4 5,8 3,4 9,5 

№3 5,7±2,7 5,9±2,5 5,9±2,5 2,2 1,1 3,2 

№4 5,6±2,6 5,7±2,6 5,8±2,5 0,9 2,2 3,1 

№5 5,7±2,8 5,9±2,6 6,0±2,5 3,7 1,2 5,0 

Итого по шкале 28,2±12,3 29,0±11,5 29,6±11,1 2,9 1,8 4,7 

М - среднее значение, SD – стандартное отклонение 

В то же время по шкале «Пространственный слух» статистически значимые 

(p=0,003) улучшения в основном произошли в вопросе оценки расстояния и 

движения звуков, выявленный процент улучшений к 7 дню составил 2,4% и 3,0%, 

динамика прироста была равномерной в течение всего курса слуховых тренировок 

(таблица 67) 

Таблица 67 — Динамика результатов опросника SSQrus-12 по шкале 

«Пространственный слух» 

Вопрос 

SSQrus-12 

1 день 

(М±SD, балл) 

3 день 

(М±SD, балл) 

7 день 

(М±SD, балл) 

% 3-1 % 7- 3 % 7-1 

№6  6,8±2,8 6,9±2,7 6,9±2,6 1,4 0,5 2,0 

№7 6,7±2,7 6,7±2,6 6,8±2,4 0,9 1,5 2,4 

№8 6,6±3,0 6,7±2,9 6,8±2,7 1,7 1,3 3,0 

№9 6,7±2,8 6,7±2,7 6,8±2,7 0,7 0,9 1,7 

Итого по 

шкале 
26,7±10,3 27,0±9,9 27,3±9,6 1,2 1,1 2,3 

М - среднее значение, SD – стандартное отклонение 

По шкале «Качество слуха» прирост наблюдался в основном в промежуток 

между 3 и 7 днем проведения курса и касался улучшения качество звучания (вопрос 
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№11) и уменьшения усилий по прослушиванию (вопрос №12), положительный 

суммарный прирост к 7 дню составил 4,3% и 4,7% (таблица 68).  

Таблица 68 — Динамика результатов опросника SSQrus-12 по шкале  «Качество 

слуха» 

Вопрос 

SSQrus-

12 

1 день 

(М±SD, балл) 

3 день 

(М±SD, балл) 

7 день 

(М±SD, балл) 

% 3-1 % 7- 3 % 7-1 

№10  7,0±2,9 7,1±2,7 7,3±2,6 1,1 2,3 3,3 

№11 6,3±2,9 6,4±2,8 6,6±2,6 1,2 3,1 4,3 

№12 6,4±2,8 6,5±2,7 6,6±2,6 1,8 2,9 4,7 

Итого по 

шкале 
19,7±7,9 19,9±7,7 20,5±7,3 1,3 2,7 4,1 

М - среднее значение, SD – стандартное отклонение 

Результаты самооценки слуха пациентами прошедшими слуховые 

тренировки разработанным способом характеризуется улучшением суммарного 

балла SSQrus-12 через месяц после завершения курса, в течение последующих 6 

месяцев суммарная оценка слуха стабильна и остается высокой по истечении 6 

месяцев, не уступая исходной оценке (p<0,001). Сравнительная оценка шкал 

опросника показывает, что через 6 месяцев «Качество слуха» становится лучше по 

сравнению с исходным показателем и показателем на 7 день реабилитации. 

Аналогичная по характеру динамика выявлена в отношении самооценки пациентом 

шкал «Пространственный слух», «Качество речи».  

Последующее наблюдение за показателем самооценки слуха с помощью 

опросника SSQrus-12 в течение 6 месяцев показало, что в группе 1 и в группе 2.1 

показатель суммарной оценки оставался стабильным, в то время как при 

асимметричной ХСНТ в период с 1 по 6 месяц суммарный балл самооценки слуха 

вырос и стал выше исходного уровня (p<0,05), что может свидетельствовать о 

накопительном эффекте слуховых тренировок в отношении слухового 

пространственного поведения (Таблица 71). 
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Таблица 71 — Динамика суммарной оценки по анкете SSQrus-12 в группах (М±SD 

балла) 

Период оценки Группа 1 Группа 2.1 Группа 2.2 Группа 3.1 Группа 3.2 

1 день 5,69±0,7 5,69±0,7 5,69±1,2 5,69±0,9 5,69±1,1 

7 день 8,38±0,7 7,57±0,6 5,40±1,1 6,60±0,8 5,85±1,1 

1 мес 8,63±0,7 7,82±0,6 5,65±0,7 7,06±0,7 6,13±1,2 

3 мес 8,63±0,8 7,82±0,6 5,65±1,1 7,06±0,9 6,13±0,9 

6 мес 8,63±0,8 7,82±0,9 5,55±1,2 6,89±0,7 5,97±0,9 

Примечание — М - среднее значение, SD – стандартное отклонение 

Выявлено улучшение показателя разборчивости речи в шуме на 17,25%. у 

пациентов старшей возрастной группы в динамике. Наибольшее улучшение 

наблюдалось у пациентов в группах 2.2 и 3.1. и составило к завершению курса 

слуховых тренировок  22,36% и 16,45% соответственно. В группе 3.2 несмотря на 

более выраженную межушную асимметрию улучшение бинауральной 

разборчивости в шуме оказалось практически на уровне результата в группе 3.1 – 

16,89%. Лица с пресбиакузисом и социально незначимыми нарушениями слуха 

(группа 2.1) также продемонстрировали положительную динамику для 

бинауральной разборчивости в шуме на 12,38% и 14,37%, соответственно (Рисунок 

82).  

Все пациенты по данным дихотического тестирования имели правое ухо, как 

ведущее в определении звукового сигнала. Среднее значение речевых 

характеристик в данной группе на момент начала и окончания тренировок 

приведены на рисунке 83. Эффективность проведения тренировок отмечается уже 

на 7 день. При проведении теста на дихотическое прослушивание выявлено 

увеличение целевого распознавания слов на 12,9%, преимущественно на лучше 

слышащее ухо. Показатели общего дихотического прослушивания увеличились на 

11,23% слева и на 9,71% справа (рисунок 83), что свидетельствует в пользу 

уменьшения межполушарной асимметрии, что является важной задачей в 

проведении комплексной реабилитации пациентов с ХСНТ старшей возрастной 

группы. 
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Рисунок 82 — Разборчивость речи до и после курса слуховых тренировок в  

группах (%) 

 

Рисунок 83 — Данные дихотического тестирования до и после курса 

слуховых тренировок (%) 
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Для контроля стойкости результата реабилитации пациентам проводили 

повторные консультации и диагностические речевые тесты через 1, 3 и 6 месяцев 

после завершения курса тренировок. Через один месяц отмечается сохранение 

полученных положительных результатов тренировок. Процент улучшения 

разборчивости речи в тишине и шуме, относительно исходного уровня составляет 

16,0% и 13,5 %. На третий месяц после тренировок по прежнему произошедший 

прирост показателя разборчивости речи в шуме и тишине всё ещё сохраняется, 

однако происходит постепенное снижение, в большей степени характерное для 

оценки процента разборчивости речи в шуме (таблица 72). 

Таблица 72 — Результаты речевой аудиометрии у пациентов старшего возраста 

после завершения курса реабилитации 1, 3 и 6 месяцев (M±SD %) 

Срок 

наблюдения, 

(мес,) 

Разборчивость односложных 

слов (M±SD, %) 

Разборчивость разносложных 

слов (M±SD, %) 

AD AS AD+ AS 

1 79,50±15,20 79,24±16,20 68,27±14,39 

3 75,02±16,70 74,76±17,22 64,97±14,39 

6 71,72±16,70 71,46±17,22 61,67±14,39 

М - среднее значение, SD – стандартное отклонение, AD – правое ухо, AS – левое 

ухо  

Данные разборчивости речи в тишине и шуме, относительно первого дня 

тренировок через 1, 3 и 6 месяцев после курса реабилитации в группах 

представлены в таблице (Таблица 73). Стоит отметить, что с течением времени 

отмечается снижение разборчивости речи, как в тишине, так и в шуме, однако 

разборчивость речи во всех группах оставалась выше дотренировочного уровня. 

Наиболее высокий уровень сохранности к 1 месяцу наблюдался у лиц с социально 

значимой потерей слуха (группа 2.2) и у лиц с выраженной асимметричной ХСНТ 

(группа 3.2), далее результаты разборчивости речи стали снижаться быстрее, чем в 

других группах.  
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По окончании курса реабилитации в группах проводился контроль 

дихотического тестирования через 1, 3 и 6 месяцев (Рисунки 84–89). Показатели 

дихотического тестирования сохраняются на уровне и выше последнего дня 

тренировок во всех группах. В дихотическом тесте отмечается более выраженное 

снижение процента разборчивости при общем прослушивании. Наиболее 

выраженный эффект улучшения дихотического прослушивания наблюдается у лиц 

с пресбиакузисом (группа 1) к 3 месяцу после курса реабилитации: общее 

дихотическое прослушивание справа улучшилось на 16,06%, общее дихотическое 

прослушивание слева – на 18,38%, целевое справа и слева – на 21,29% (Рисунок 84). 

К 6 месяцу в группе 1 отмечается снижение результатов дихотического 

прослушивания, однако показатели выше дотренировочного уровня: улучшение 

общего дихотического прослушивания справа на 5,96%, общее дихотическое 

прослушивание слева – на 6,83%, целевое справа и слева – на 7,91%.  

В группе лиц с социально незначимой потерей слуха (группа 2.1) улучшение 

показателей дихотического тестирования к 3 месяцу после курса реабилитации 

были чуть выше, чем после 1 месяца по окончании слуховых тренировок и 

составили – для общего дихотического прослушивания справа на 10,81%, общее 

дихотическое прослушивание слева – на 12,37%, целевое справа и слева – на 

15,92% (Рисунок 85). К 6 месяцу в группе 2.1 наблюдается снижение результатов 

дихотического прослушивания - улучшение общего дихотического прослушивания 

справа на 4,81%, общее дихотическое прослушивание слева – на 5,51%, целевое 

справа и слева – на 6,26%. У лиц с социально значимой ХСНТ (группа 2.2) и слабо 

выраженной асимметричной ХСНТ (группа 3.1) максимальное улучшение 

дихотического прослушивания только к 1 месяцу после  курса реабилитации, затем 

планомерный спад: к 1 месяцу общее дихотическое прослушивание справа 

улучшилось на 10,17% (группа 2.2)  и 9,85% (группа 3.1), общее дихотическое 

прослушивание слева – на 11,85% (группа 2.2) и 11,41% (группа 3.1), целевое 

справа и слева – на 9,82% (группа 2.2) и 9,58% (группа 3.1); к 3 месяцу общее 

дихотическое прослушивание справа улучшилось на 5,34% (группа 2.2) и 5,97% 

(группа 3.1), общее дихотическое прослушивание слева – на 6,19% (группа 2.2) и 



270 

6,89% (группа 3.1), целевое справа и слева – на 11,25% (группа 2.2) и 11,48% 

(группа 3.1); к 6 месяцу общее дихотическое прослушивание справа улучшилось на 

3,84% (группа 2.2) и 3,9% (группа 3.1), общее дихотическое прослушивание слева 

– на 4,47% (группа 2.2) и 4,52% (группа 3.1), целевое справа и слева – на 5,22% 

(группа 2.2) и 5,2% (группа 3.1). У лиц с выраженной асимметрией слуха (группа 

3.2) эффект улучшения дихотического прослушивания сохранялся на уровне 1 и 3 

месяца после курса реабилитации, затем спад показателей улучшения практически 

в два раза: к 1 месяцу после курса реабилитации общее дихотическое 

прослушивание справа улучшилось на 9,83%, общее дихотическое прослушивание 

слева – на 11,38%, целевое справа и слева – на 10,83%; к 3 месяцу после курса 

реабилитации: общее дихотическое прослушивание справа улучшилось на 10,6%, 

общее дихотическое прослушивание слева – на 12,22%, целевое справа и слева – на 

16,37%; к 6 месяцу после курса реабилитации: общее дихотическое прослушивание 

справа улучшилось на 4,85%, общее дихотическое прослушивание слева – на 5,6%, 

целевое справа и слева – на 6,46% (Рисунок 84–89). 

 

Рисунок 84 — Результаты дихотического тестирования через 1, 3 и 6 месяцев 

после курса реабилитации у лиц старшего возраста (%) 
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Рисунок 85 — Результаты дихотического тестирования в Группе 1 через 1, 3 

и 6 месяцев после курса реабилитации (%) 

 

Рисунок 86 — Результаты дихотического тестирования в Группе 2.1 через 1, 3 и 6 

месяцев после курса реабилитации (%) 
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Рисунок 87 — Результаты дихотического тестирования в Группе 2.2 через 1, 3 и 6 

месяцев после курса реабилитации (%) 

 

Рисунок 88 — Результаты дихотического тестирования в Группе 3.1 через 1, 3 и 6 

месяцев после курса реабилитации (%) 
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Рисунок 89 — Результаты дихотического тестирования в Группе 3.2 через 1, 3 и 6 

месяцев после курса реабилитации (%) 

По окончании курса реабилитации в группах через 1, 3 и 6 месяцев 
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наблюдения, т.е. физический компонент здоровья, PH, возрастал у пациентов. В 

остальных группах после 3 месяца PH перестал увеличиваться. 
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Рисунок 90 — Физический компонент здоровья по опроснику SF-36 через 1, 3 и 6 

месяцев после курса реабилитации в группах (баллы) 

При использовании двухфакторного дисперсионного анализа повторных 

измерений выявлены различия в траекториях по группам для психологического 

компонента здоровья, МН, (эффект взаимодействия р=0,003) наблюдается разная 

динамика по группам (Рисунок 91). 

 

Рисунок 91 — Психологический компонент здоровья по опроснику SF-36 через 1, 

3 и 6 месяцев после курса реабилитации в группах (баллы) 

При использовании двухфакторного дисперсионного анализа повторных 

измерений выявлены различия в траекториях по группам для суммарного балла 

опросника SF-36 (МН+PH) (эффект взаимодействия р<0,001). В Группе 1 
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увеличивались все показатели с р=0,014. В Группе 2.1   статистически значимые 

результаты возрастали с р<0,001. В Группе 2.2   снижались с р=0,008 для PH и с  

р<0,001 для MH  и их суммы. В Группе 3.1 и 3.2   снижались с  р<0,001. Получились 

высокозначимые результаты (Рисунок 92). 

 

Рисунок 92 — Суммарный балл опросника SF-36 через 1, 3 и 6 месяцев после 

курса реабилитации в группах (баллы) 
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преобладали женщины - n=36 (81,81%), средний возраст 76,28±3,23 лет, мужчин 

было 8 человек (18,19%), средний возраст 74,75±2,98 лет. В Группе со СА 

количество мужчин и женщин было равным - по 17 человек, по 50%, средний 

возраст мужчин 81,64±4,56 лет, средний возраст женщин 78,35±6,43 лет. 

Ранее никто из пациентов не имел опыта использования СА. Обследование 

перед слухопротезированием включало сбор жалоб и анамнеза, осмотр ЛОР-

органов, акуметрию, тональную пороговую аудиометрию в стандартном и 

расширенном диапазоне частот, а также дихотический тест (общее и целевое 

дихотическое прослушивание), оценку разборчивости речи монаурально в тишине, 

бинаурально в шуме) для оценки состояния центральных отделов слухового 

анализатора. До слухопротезирования и после оценивалась разборчивость 

разносложных слов в тишине и на фоне шума, представленного многоголосием. 

При анализе слуховых тренировок наблюдались высоко значимые различия 

(р<0,001) по точности определения направления подачи целевого сигнала на 

предполагаемый целевой сигнал между Группой без СА и Группой со СА в первый, 

третий и седьмой день занятия (Таблица 74). Показатели представлены в виде Me 

(Q1-Q3), где Me – медиана, Q1 – первый квартиль (25%), Q3 – третий квартиль 

(75%). Обе группы в зависимости от использования СА показали равномерное 

улучшение показателей по уменьшению угла ошибки при определении целевого 

сигнала к концу курса слуховых тренировок, однако выявлены некоторые различия 

по определенным направлениям. Так, динамика изменений определения целевого 

сигнала характеризовалась равномерным улучшением на 3 день тренировок по 

всем направлениям (прирост в Группе со СА составил от 13,4% до 41,4%, прирост 

в Группе без СА - от 20,1% до 38,5%), однако более выраженным ответом в Группе 

со СА в направлении 90° (прирост на 41,4 %), в направлении 135° (прирост на 

38,5%) и в в направлении -90°  (прирост на 24,8%), отличие от Группы без СА, у 

которой прирост составил на 38,5%, 20,8% и 20,1%, соответственно. К 7 занятию 

сохранялась положительная динамика по всем направлениям в обеих группах: 

прирост в Группе со СА составил от 30,3% до 53,1%, прирост в Группе без СА - от 

16,8% до 53,1%, вместе с тем в направлении 135° в Группе со СА улучшение 

составило 51,5%, в Группе без СА только 16,8% и в направлении -90° в Группе со 

СА улучшение составило 40,5%, а в Группе без СА на 8,5% меньше. 
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Таблица 74 — Локализация ошибки при определении целевого сигнала согласно 

расположению динамиков в течение курса слуховых тренировок в группе без и со 

СА (градусы) 

Направление° Группа 1 день 3 день 7 день 

Ме 

(Q1-Q3) 

Ме 

(Q1-Q3) 

Ме 

(Q1-Q3) 

0 Со СА 39,11 

(35,64–71,52) 

26,22 

(19,39–33,01) 

20,47 

(15,98–27,12) 

Без СА 65,19 

(63,39–114,75) 

43,19 

(40,77–77,43) 

33,93 

(25,47–74,77) 

45 Со СА 40,96 

(38,77–80,04) 

29,26 

(16,83–36,66) 

22,58 

(12,98–27,44) 

Без СА 68,12 

(66,93–124,31) 

45,52 

(42,03–81,32) 

35,73 

(29,99–75,06) 

90 Со СА 43,63 

(38,74–73,00) 

25,58 

(16,09–32,95) 

20,46 

(12,87–25,65) 

Без СА 67,28 

(62,94–116,46) 

41,38 

(38,74–76,18) 

31,58 

(26,83–70,32) 

135 Со СА 37,03 

(31,08–79,73) 

28,09 

(16,88–36,51) 

22,07 

(13,51–29,33) 

Без СА 68,76 

(58,18–124,61) 

45,26 

(44,19–81,00) 

35,48 

(29,79–74,77) 

180 Со СА 35,14 

(31,82–91,98) 

33,68 

(17,39–44,31) 

26,69 

(14,33–36,53) 

Без СА 72,39 

(72,78–151,57) 

62,39 

(59,35–100,97) 

43,36 

(39,28–97,50) 

-135 Со СА 38,27 

(32,24–69,01) 

23,55 

(17,77–35,21) 

18,56 

(13,62–27,33) 

Без СА 60,14 

(57,67–110,98) 

47,64 

(37,70–80,47) 

30,01 

(28,76–72,33) 

-90 Со СА 33,09 

(23,87–73,55) 

24,89 

(18,56–37,75) 

19,68 

(14,22–29,42) 

Без СА 62,80 

(60,59–115,92) 

40,20 

(39,83–84,05) 

32,68 

(23,62–75,54) 

-45 Со СА 31,18 

(30,61–79,64) 

27,00 

(18,86–39,82) 

21,73 

(13,28–30,91) 

Без СА 66,19 

(59,16–126,24) 

45,19 

(43,96–91,02) 

37,88 

(27,23–81,80) 

Примечание: Me – медиана, Q1- 25% квартиль, Q3 -75% квартиль 

 



278 

Ошибка локализации при определении целевого сигнала согласно 

расположению динамиков в течение курса слуховых тренировок в Группе без СА 

и в Группе со СА представлен на Рисунке 93.  

 

Рисунок 93 — Ошибка локализации при определении целевого сигнала согласно 

расположению динамиков в течение курса слуховых тренировок в Группе без СА 

и в Группе со СА (градусы) 

При анализе слуховых тренировок наблюдались высоко значимые различия 

(р<0,001) по времени ответной реакции на предполагаемый целевой сигнал между 

Группой без СА и Группой со СА в первый, третий и седьмой день занятия 

(Таблица 75). Показатели представлены в виде Me (Q1-Q3), где Me – медиана, Q1 

– первый квартиль (25%), Q3 – третий квартиль (75%). Важно, что на протяжении 

всего курса слуховых тренировок Группа со СА продемонстрировала более 

быструю ответную реакцию по времени ответа и вместе с тем, улучшение 

показателей скорости ответа на целевой сигнал было равномерным в обеих 

группах. Как к 3 дню, так и к 7 дню максимальный прирост по времени ответной 

реакции наблюдался в обеих группах по направлению 0°(прирост на 3 день в 

Группе со СА 12,8% в Группе без СА9,4%; на 7 день в Группе со СА 17,9% в Группе 

без СА 12,9%) и  по направлению -135°(прирост на 3 день в Группе со СА 12,6% в 

Группе без СА 8,3%; на 7 день в Группе со СА 16,9% в Группе без СА 9,4%). 
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Таблица 75 — Время ответной реакции на предполагаемый целевой сигнал 

согласно расположению динамиков в течение курса слуховых тренировок 

(секунды) 

Направление° Группа 1 день 3 день 7 день 

Ме 

(Q1-Q3) 

Ме 

(Q1-Q3) 

Ме 

(Q1-Q3) 

0 Без СА 7,72 (6,47–8,49) 6,99 (5,96–7,88) 6,73 (5,73–7,82) 

Со СА 4,26 (3,16–5,18) 3,72 (2,70–4,44) 3,50 (2,66–4,31) 

45 Без СА 7,66 (6,34–9,07) 7,08 (5,95–7,83) 7,08 (5,70–7,80) 

Со СА 4,00 (3,05–5,68) 3,65 (2,71–4,83) 3,64 (2,68–4,55) 

90 Без СА 7,34 (6,08–8,69) 6,78 (5,70–7,50) 6,78 (5,47–7,47) 

Со СА 4,00 (2,89–5,45) 3,62 (2,73–4,63) 3,51 (2,69–4,36) 

135 Без СА 7,73 (6,40–9,16) 7,15 (6,00–7,91) 7,15 (5,76–7,87) 

Со СА 4,14 (3,26–5,74) 3,68 (2,86–4,88) 3,67 (2,81–4,59) 

180 Без СА 7,53 (6,31–8,28) 6,82 (5,81–7,68) 6,56 (5,59–7,63) 

Со СА 3,93 (3,05–5,05) 3,47 (2,66–4,31) 3,37 (2,64–4,07) 

-135 Без СА 7,71 (7,10–9,09) 7,07 (6,04–8,56) 6,99 (5,68–8,51) 

Со СА 4,43 (2,90–5,65) 3,86 (2,65–4,80) 3,63 (2,65–4,66) 

-90 Без СА 7,06 (6,50–8,31) 6,47 (5,52–7,83) 6,39 (5,20–7,78) 

Со СА 3,81 (2,68–5,17) 3,39 (2,41–4,39) 3,28 (2,39–4,14) 

-45 Без СА 7,11 (6,55–8,38) 6,53 (5,57–7,90) 6,44 (5,24–7,84) 

Со СА 3,84 (2,80–5,21) 3,41 (2,52–4,43) 3,31 (2,52–4,17) 

Примечание: Me – медиана, Q1- 25% квартиль, Q3 -75% квартиль 

Время ответной реакции на предполагаемый целевой сигнал согласно 

расположению динамиков в течение курса слуховых тренировок в Группе без СА 

и в Группе со СА представлено на Рисунке 94.  
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Рисунок 94 — Время ответной реакции на предполагаемый целевой сигнал 

согласно расположению динамиков в течение курса слуховых тренировок в 

Группе без СА и в Группе со СА (секунды) 

Результаты речевой аудиометрии до и после проведения курса реабилитации 

у пациентов без и со СА представлены в таблице 76. Пациенты со СА показали 

большее улучшение разборчивости речи, как в тишине, так и в шуме после курса 

реабилитации: разборчивость справа увеличилась на 22,96%, слева – на 23,62%, 

бинауральный процент разборчивости – на 19,12%. У лиц без СА разборчивость 

справа увеличилась на 18,01%, слева – на 17,95%, бинауральный процент 

разборчивости – на 15,8% 

Все пациенты по данным дихотического тестирования имели правую сторону, 

как ведущую в определении звукового сигнала. Среднее значение речевых 

характеристик на момент начала и окончания тренировок в группе со СА 

приведены в Рисунке 95. Новые пользователи СА показали более положительные 

результаты при дихотическом тестировании. В группе со СА выявлено увеличение 

показателя общего дихотического прослушивания на 10,07% справа и на 11,72% 

слева, что свидетельствует о более четком определении слов, после проведённых 

тренировок, со стороны уха противоположном ведущему, целевое дихотическое 

прослушивание улучшилось справа и слева на 13,58%. 
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Таблица 76 — Результаты речевой аудиометрии до и после проведения курса 

реабилитации у пациентов без и со СА (M±SD%) 

Группа  Разборчивость 

односложных слов 

(M±SD%)  

Условия измерений: в 

тишине, в наушниках (на 

комфортной 

интенсивности) 

Разборчивость 

разносложных слов 

(M±SD%) 

Условия измерений: в 

звуковом поле (2 

акустические колонки 

AD AS AD+AS 

Без СА До курса 74,77±10,72 75,14±10,85 65,99±13,99 

После курса 87,97±8,91 88,34±7,13 75,89±8,12 

Со СА До курса 61,35±16,17 60,29±17,43 52,89±7,55 

После курса 74,55 ±12,5 73,49 ±9,12 62,79 ±11,13 

М - среднее значение, SD – стандартное отклонение, AD – правое ухо, AS – левое 

ухо  

 

Рисунок 95 — Данные дихотического тестирования у пациентов со СА до и после 

курса реабилитации (в процентах) 

В группе без СА выявлено увеличение показателя общего дихотического 

прослушивания на 9,43% справа и на 10,86% слева, что свидетельствует о более 

четком определении слов, после проведённых тренировок, со стороны уха 
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противоположном ведущему, целевое дихотическое прослушивание улучшилось 

справа и слева на 12,44% (Рисунок 96). 

 

Рисунок 96 — Данные дихотического тестирования у пациентов без СА до и 

после курса реабилитации (в процентах) 

Данные разборчивости речи в тишине и шуме, относительно первого дня 

тренировок через 1, 3 и 6 месяцев после курса реабилитации в группах без и со СА 

представлены в таблице 77. Стоит отметить, что с течением времени отмечается 

снижение разборчивости речи, как в тишине, так и в шуме для обеих групп, однако 

разборчивость речи оставалась выше дотренировочного уровня. Наиболее высокий 

уровень сохранности к 1 месяцу наблюдался у лиц со СА. Так, в группе со СА 

улучшение разборчивости речи к 1 месяцу в тишине справа составило 18,13%, 

слева - 18,60%, улучшение бинаурального процента разборчивости в шуме - 

14,72%; к 3 месяцу в тишине справа составило 9,16%, слева - 9,74%, улучшение 

бинаурального процента разборчивости в шуме - 8,34%; к 6 месяцу в тишине справа 

составило 3,42%, слева - 3,84%, улучшение бинаурального процента разборчивости 

в шуме - 1,97%. В группе без СА улучшение разборчивости речи было чуть ниже и 
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к 1 месяцу в тишине справа составило 14,47%, слева - 14,41%, улучшение 

бинаурального процента разборчивости в шуме - 12,62%; к 3 месяцу в тишине 

справа составило 8,46%, слева - 8,41%, улучшение бинаурального процента 

разборчивости в шуме - 7,36%; к 6 месяцу в тишине справа составило 3,96%, слева 

- 3,93%, улучшение бинаурального процента разборчивости в шуме - 2,09%.  

Таблица 77 — Результаты речевой аудиометрии в группах после завершения курса 

реабилитации 1, 3 и 6 месяцев (M±SD %) 

Месяцы Группы Разборчивость 

односложных слов 

(M±SD%) 

Условия измерений: в 

тишине, в наушниках (на 

комфортной интенсивности) 

Разборчивость 

разносложных слов 

(M±SD%) 

Условия измерений: в 

звуковом поле (2 

акустические колонки 

AD AS AD+ AS 

1 Без СА 85,42±11,15 85,79±11,35 74,16±15,21 

Со СА 71,84±16,43 70,78±17,71 60,65±8,69 

3 Без СА 81,22±12,86 81,59±13,01 70,86±15,21 

Со СА 66,98±17,81 65,92±18,13 57,35±8,69 

6 Без СА 77,92±12,86 78,29±13,01 67,56±15,21 

Со СА 63,68±17,81 62,62±18,13 54,05±8,69 

М - среднее значение, SD – стандартное отклонение, AD – правое ухо, AS – левое 

ухо  

По окончании курса реабилитации в группах проводился контроль 

дихотического тестирования через 1, 3 и 6 месяцев (Рисунки 97–98). Показатели 

дихотического тестирования сохраняются на уровне и выше последнего дня 

тренировок в обеих группах. Эффект улучшения дихотического прослушивания 

чуть выше в группе со СА к 1 месяцу после курса реабилитации, затем показатели 

выравниваются в обеих группах к 3 и 6 месяцу: к 1 месяцу общее дихотическое 

прослушивание справа улучшилось на 10,07% (группа со СА) и 9,43% (группа без 

СА), общее дихотическое прослушивание слева – на 11,72% (группа со СА) и 

10,86% (группа без СА), целевое справа и слева – на 10,55% (группа со СА) и 

10,19% (группа без СА); к 3 месяцу общее дихотическое прослушивание справа 

улучшилось на 8,38% (группа со СА) и 9,53% (группа без СА), общее дихотическое 
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прослушивание слева – на 9,69% (группа со СА) и 10,93% (группа без СА), целевое 

справа и слева – на 14,27% (группа со СА) и 14,86% (группа без СА); к 6 месяцу 

общее дихотическое прослушивание справа улучшилось на 4,48% (группа со СА) 

и 4,57% (группа без СА), общее дихотическое прослушивание слева – на 5,19% 

(группа со СА) и 5,26% (группа без СА), целевое справа и слева – на 6,02% (группа 

со СА) и 6,04% (группа без СА). 

 

Рисунок 97 — Результаты дихотического тестирования у лиц со СА через 1, 3 и 6 

месяцев после курса реабилитации (%) 
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Рисунок 98 — Результаты дихотического тестирования у лиц без СА через 1, 3 и 6 

месяцев после курса реабилитации (%) 

Оценка шкал и среднего балла анкеты SSQR-12 показала более высокие 

результаты в группе без СА, однако процент улучшения в течение курса слуховых 

тренировок по среднему баллу и по шкалам был выше в группе со СА. Показатели 

SSQR-12 в зависимости от использования СА были статистически значимы по всем 

шкалам и прагматическим подшкалам в течение курса слуховых тренировок 

(р<0,001) (Таблица 78). К 3 дню слуховых тренировок средний балл в группе без 

СА улучшился на 1,63% и составил 7,39±1,57 балла, за счет улучшения Восприятия 

речи на 2,67%, Пространственного слуха на 1,37% и Качества слуха на 1,66%, а в 

группе со СА к 3 дню слуховых тренировок средний балл улучшился на 5,03% и 

составил 4,91±2,18 балла, за счет улучшения Восприятия речи на 8,68%, 

Пространственного слуха на 3,12% и Качества слуха на 5,44%. К 7 дню слуховых 

тренировок темп прироста среднего балла в обеих группах замедлился, в группе 

без СА улучшился на 2,02% и составил 7,5±1,47 балла, за счет улучшения 

Восприятия речи на 2,91%, Пространственного слуха на 0,56% и Качества слуха на 

3,67%, в группе со СА средний балл улучшился на 4,62% и составил 5,01±2,08 
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балла, за счет улучшения Восприятия речи на 4,41%, Пространственного слуха на 

6,20% и Качества слуха на 5,12%. 

Таблица 78 — Суммарный средний балл и средний балл подшкал опросника SSQ-

12 в течение курса реабилитации в группах без и со слуховыми аппаратами (баллы) 

Подшкалы SSQ-12 Группа 1 день 

(М±SD) 

3 день 

(М±SD) 

7день 

(М±SD) 

Восприятие речи Без СА 33,68±8,84 34,27±8,36 34,84±7,78 

Со СА 21,29±1,09 22,15±1,37 22,62±1,94 

Пространственный слух Без СА 30,82±7,65 31,05±7,36 31,16±7,22 

Со СА 20,94±1,43 21,29±1,18 21,76±1,65 

Качество слуха Без СА 23,11±5,78 23,34±5,61 23,95±5,11 

Со СА 15,26±1,56 15,47±1,27 15,79±1,92 

Суммарный балл Без СА 7,3±1,65 7,39±1,57 7,5±1,47 

Со СА 4,79±2,28 4,91±2,18 5,01±2,08 

Примечание: М - среднее значение, SD – стандартное отклонение 

 

При изучении прагматических подшкал Восприятия речи к 3 дню слуховых 

тренировок обе группы показали более выраженное улучшение показателей, к 

концу курса интенсивность улучшения по шкале Восприятия речи замедлилась. К 

3 дню слуховых тренировок Восприятие речи улучшилось в Группе без СА за счет 

прироста Речь в речи на 5,19%, в то время как в Группе со СА за счет Нескольких 

речевых потоков на 16,81%. К окончанию курса слуховых тренировок шкала 

Восприятие речи в группе без СА показала улучшение Нескольких речевых 

потоков на 3,65% и в меньше степени Речь в речи (прирост 1,08%), а в группе со 

СА также засчет Нескольких речевых потоков (прирост 6,01%) (Рисунок 99). 

  

Показатели Пространственного слуха по SSQ-12  в течение курса слуховых 

тренировок значительно и статистически значимо отличались у лиц без и со СА: к 

3 дню положительная динамика прослеживается в обеих группах, более 

выраженная у лиц со СА, а к 7 дню эффект улучшения в группе без СА замедлился, 

в то время как новые пользователи СА продемонстрировали продолжающуюся 

явную положительную динамику. К 3 дню Пространственный слух в Группе без 

СА улучшился в основном за счет прироста Локализации звука 5,68%, в Группе со 
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СА - Отделения звука на 4,41%. К 7 дню в Группе без СА улучшение Локализации 

звука составило только 0,45%, а в группе со СА положительно нарастала точность 

определения Расстояния и движения на 11,64% (5,44±2,51 балла) (Рисунок 100). 

 

Рисунок 99 — Динамика шкалы Восприятие речи по анкете SSQ-12 в течение 

курса слуховых тренировок в группах без и со СА (средний балл) 

 

Рисунок 100 — Динамика шкалы Пространственный слух по анкете SSQ-12 в 

течение курса слуховых тренировок в группах без и со СА (средний балл) 
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Шкала Качества слуха по SSQ-12 в течение курса слуховых тренировок явно 

улучшилась сразу к 3 дню занятий и продолжала умеренно нарастать к окончанию 

курса в Группе со СА, в то время как у лиц без СА улучшение к 3 дню было 

умеренным, а к окончанию курса показатели улучшения возросли практически в 2 

раза. К 3 дню слуховых в группе без СА улучшение наблюдалось за счет Качества 

и натуральноста звучания на 3,81%, а в группе со СА за счет улучшения 

Идентификации звука и уменьшения Усилия по прослушиванию на 8,82%. К 7 дню 

слуховых в Группе без СА уменьшилось преимущественно Усилие по 

прослушиванию на 10,92%, а в Группе со СА продолжила нарастать 

Идентификация звука на 10,29% (Рисунок 101). 

 

Рисунок 101 — Динамика шкалы Качество слуха по анкете SSQ-12 в течение 

курса слуховых тренировок в группах без и со СА (средний балл) 
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был выше на 4,25% исходного значения и составил 7,8 балла, в отличие от группы 

со СА, у которой к 6 месяцу наблюдается снижение суммарного балла до 5,09 балла 

и прирост от исходного значения 1,72%. Прирост шкалы Восприятие речи по 

анкете SSQ-12 в динамике был наименее выраженным в обеих группах.  В группе 

без СА к 1 месяцу после слуховых тренировок сумма баллов по шкале Восприятие 

речи возросла только на 0,82 % от исходного значения и сохранялась к 3 и 6 месяцу, 

а в группе со СА положительная динамика по шкале Восприятие речи составила 

1,22 % от исходного значения, к 3 месяцу после слуховых тренировок результаты 

оставались на уровне 1 месяца и к 6 месяцу вернулся до тренировочного уровня. 

Прирост шкалы Пространственный слух по анкете SSQ-12 в динамике в группе со 

СА был более выраженным в отличие от группы без СА и к 1 месяцу возрос на 

7,01% от исходного значения, сохранялся к 3 месяцу и к 6 месяцу стал снижаться 

до 22,44 балла. В группе без СА положительная динамика по шкале 

Пространственный слух составила 4,18% от исходного значения, к 3 месяцу 

результаты оставались на уровне 1 месяца и к 6 месяцу Пространственный слух 

стал также снижаться (32,11 балла). Прирост шкалы Качество слуха по анкете SSQ-

12 в динамике в обеих группах был самым высоким, причем в группе без СА был 

более выраженным, в отличие от группы со СА: в группе без СА к 1 месяцу после 

слуховых тренировок сумма баллов по шкале Качество слуха возросла на 13,87% 

от исходного значения, сохранялась к 3 месяцу, к 6 месяцу снижение - до 11,05%, 

а в группе со СА положительная динамика - 9,96% от исходного значения, к 3 

месяцу после слуховых тренировок результаты оставались на уровне 1 месяца, к 6 

месяцу суммарный балл по шкале Пространственный слух стал снижаться прирост 

2,18 %) (Рисунок 102). 
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Рисунок 102 — Динамика шкал анкеты SSQ-12 по месяцам после курса слуховых 

тренировок в группах без и со СА (средний балл) 

Суммарный балл анкеты SF-36 к 1 месяцу после слуховых тренировок в 

группе без СА возрос на 14,89% от исходного значения (83,81 балла) и составил 

96,04 балла, в группе со СА положительная динамика составила 7,18 % от 

исходного значения (79,36 балла) и суммарный балл составил 84,98 балла 

(р<0,001). К 3 месяцу после слуховых тренировок в обеих группах сохранялись 

результаты на уровне 1 месяца (р<0,001). В обеих группах к 6 месяцу результаты 

суммарного балла были выше исходного значения, однако в группе без СА 

суммарный балл был выше на 16,17% исходного значения и составил 97,22 балла. 

В отличие от группы со СА, у которой к 6 месяцу наблюдается снижение 

суммарного балла до 82,42 балла и прирост от исходного значения 3,91% (р<0,001). 
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группах суммарный балл PH сохранялся на уровне 1 месяца (р<0,001). В обеих 

группах к 6 месяцу результаты суммарного балла PH были выше исходного 

значения, однако в группе без СА суммарный балл возрос и был выше на 16,72% 

исходного значения и составил 44,24 балла, в отличие от группы со СА, у которой 

к 6 месяцу наблюдается снижение суммарного балла до 34,84 балла и прирост от 

исходного значения 2,65% (р<0,001). Суммарный балл психического компонента 

(МH) к 1 месяцу после слуховых тренировок в группе без СА возрос на 16,87% от 

исходного значения (45,85 балла) и составил 53,30 балла, в группе со СА 

положительная динамика составила 8,74% от исходного значения (45,41 балла) и 

суммарный балл PH составил 49,26 балла (р=0,019). К 3 месяцу после слуховых 

тренировок в обеих группах суммарный балл МH сохранялся на уровне 1 месяца 

(р=0,019). В обеих группах к 6 месяцу результаты суммарного балла МH стали 

снижаться, однако были выше исходного значения: в группе без СА суммарный 

балл возрос и был выше на 16,18% исходного значения и составил 52,99 балла, в 

группе со СА суммарный балл составил 47,58 балла и прирост от исходного 

значения 4,96% (р=0,003) (Рисунок 103). 
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Рисунок 103 — Динамика компонентов анкеты SF-36 по месяцам после курса 

слуховых тренировок в группах без и со СА 

5.3 Особенности проведения реабилитации пациентов с хронической 

сенсоневральной тугоухостью с учетом возраста и когнитивного статуса 
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тугоухостью путем слуховых тренировок в условиях виртуальной реальности»), 
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пожилого возраста и Группой старческого возраста на первый, третий и седьмой 

день занятия. Обе группы показали равномерное улучшение показателей по 

скорости ответа на целевой сигнал и уменьшению угла ошибки при определении 

целевого сигнала к концу курса слуховых тренировок, однако Группа пожилого 

возраста обладала более точным определением направления подачи целевого 

сигнала и более коротким ответом на целевой сигнал. Показатели представлены в 

виде Me (Q1-Q3), где Me – медиана, Q1 – первый квартиль (25%), Q3 – третий 

квартиль (75%).  

Ошибка локализации при определении целевого сигнала согласно 

расположению динамиков в течение курса слуховых тренировок в Группе 

пожилого возраста и в Группе старческого возраста представлена на рисунке 104 и 

в таблице 79. Различия по точности определения направления подачи целевого 

сигнала между Группой пожилого возраста и Группой старческого возраста на 

седьмой день занятия были высоко значимы (р<0,001) по каждому динамику. 

Обращает на себя внимание наибольшая ошибка локализации в направлениях -

135°, 180° и 135° равномерно выраженная в обеих возрастных группах. Если к 3 

дню слуховых тренировок ошибка локализации равномерно уменьшалась по всем 

направлениям как у лиц пожилого возраста (улучшение точности от 53,6% до 

58,8%), так и у лиц старческого возраста (улучшение точности от 39,8% до 41,9%), 

то к 7 дню у пожилых в основном прирост точности отмечался в передне-заднем 

направлении – на 45° прирост 68,4%, на 90° прирост 68,4%, на 135° прирост 67,0% 

и на 180° прирост 68,3%, то у лиц старческого возраста только по переднему 

направлению - на 0° прирост 44,9% на 45° прирост 42,2%, на -90° и  –45° прирост 

44,4%. 
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Таблица 79 — Ошибка локализации при определении целевого сигнала согласно 

расположению динамиков в течение курса слуховых тренировок в группе 

пожилого возраста и в группе старческого возраста (градусы) 

Направление° День 

тренировки 

1 день 3 день 7 день 

Группа Ме Q1-Q3 Ме Q1-Q3 Ме Q1-Q3 

0 пожилые 43,22 37,75–

83,70 

20,05 11,61–

32,45 

16,04 10,15–

27,32 

старческий 84,45 66,57–

110,28 

49,08 28,22–

71,04 

46,50 23,45–

66,76 

45 пожилые 48,77 31,81–

72,45 

20,39 12,59–

37,74 

15,41 9,38–

28,66 

старческий 86,93 74,21–

112,38 

52,37 31,81–

67,53 

50,25 26,08–

68,91 

90 пожилые 45,69 32,35–

67,92 

19,10 12,37–

29,92 

14,45 9,64–

24,58 

старческий 81,45 69,53–

105,28 

49,07 29,80–

63,27 

47,08 24,43–

64,56 

135 пожилые 48,58 33,77–

81,56 

20,02 11,62–

41,03 

16,01 9,35–

36,61 

старческий 86,60 73,92–

111,94 

52,17 31,68–

67,27 

50,06 25,98–

68,64 

180 пожилые 60,24 46,64–

109,14 

25,72 13,75–

59,17 

19,07 10,88–

47,66 

старческий 110,12 86,80–

143,80 

64,00 36,79–

92,63 

60,63 30,57–

87,06 

-135 пожилые 44,4 34,97–

75,08 

20,21 10,73–

37,26 

16,9 7,44–

29,31 

старческий 76,48 59,69–

102,59 

46,07 24,62–

66,68 

42,53 20,89–

65,47 

-90 пожилые 49,19 37,02–

78,62 

22,61 12,47–

38,31 

18,09 9,48–

32,02 

старческий 79,88 62,34–

107,15 

48,12 25,72–

69,65 

44,42 21,82–

68,38 

-45 пожилые 53,27 35,84–

86,15 

21,93 11,76–

42,23 

17,96 10,06–

35,03 

старческий 86,50 67,51–

116,03 

52,11 27,85–

75,42 

48,10 23,63–

74,05 

Примечание: Me – медиана, Q1- 25% квартиль, Q3 -75% квартиль 
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Рисунок 104 — Ошибка локализации при определении целевого сигнала согласно 

расположению динамиков в течение курса слуховых тренировок в группе 

пожилого возраста и в группе старческого возраста (градусы) 

Время ответной реакции на предполагаемый целевой сигнал согласно 

расположению динамиков в течение курса слуховых тренировок в Группе пожилого 

возраста и в Группе старческого возраста представлено в таблице 80 и на рисунке 

105. Различия по времени ответной реакции на предполагаемый целевой сигнал 

между Группой пожилого возраста и Группой старческого возраста были высоко 

значимы (р<0,001) по каждому динамику в течение курса слуховых тренировок. 

Группа пожилого возраста показала как более быструю ответную реакцию на 

целевой сигнал, так и наилучший эффект при слуховом обучении в плане 

укорочения времени отвтной реакции к концу курса.Обе возрастные группы 

продемонстрировали максимальное снижение времени ответа на целевой сигнал в 

передних направлениях: к 3 дню в направлении 0° прирост 11,6% у пожилых и 

12,8% у старческого возраста, в направлении 45° прирост 9,6% у пожилых и 11,2% 

у старческого возраста, в направлении -45° прирост 8,3% у пожилых и 9,6% у 

старческого возраста; к 7 дню прирост продолжался и в направлении 0° прирост 

составил 14,6% у пожилых и 12,2% у старческого возраста, в направлении 45° 

прирост 12,0% у пожилых и 10,2% у старческого возраста, в направлении -45° 

прирост 10,0% у пожилых и 9,8% у старческого возраста. 

0

20

40

60

80

100

120

Направление - разница  
0

Направление - разница  
45

Направление - разница  
90

Направление - разница  
135

Направление - разница  
180

Направление - разница  
-135  

Направление - разница  
-90

Направление - разница  
-45

Пожилой возраст, занятие 
1 

Старческий возраст, 
занятие 1 

Пожилой возраст, занятие 
3

Старческий возраст, 
занятие 3 

Пожилой возраст, занятие 
7

Старческий возраст, 
занятие 7



296 

Таблица 80 — Время ответной реакции на целевой сигнал согласно расположению 

динамиков в течение курса слуховых тренировок в группе пожилого возраста и в 

группе старческого возраста (секунды) 

Направление° День 

тренировки 

1 день 3 день 7 день 

Группа Ме Q1-Q3 Ме Q1-Q3 Ме Q1-Q3 

0 пожилые 3,16 2,78–

4,87 

2,79 2,45–

4,39 

2,7 2,33–

4,39 

старческий 6,25 4,93–

8,16 

5,45 4,19–

7,31 

5,45 3,94–

7,28 

45 пожилые 3,20 2,79–

4,35 

2,85 2,42–

3,92 

2,82 2,28–

3,92 

старческий 6,34 5,41–

8,20 

5,73 4,60–

7,69 

5,73 4,33–

7,30 

90 пожилые 3,34 2,56–

4,28 

2,9 2,25–

3,85 

2,73 2,13–

3,85 

старческий 6,08 5,19–

7,86 

5,49 4,41–

7,37 

5,49 4,15–

7,00 

135 пожилые 3,27 2,78–

4,39 

2,9 2,42–

3,95 

2,81 2,29–

3,95 

старческий 6,4 5,47–

8,28 

5,79 4,65–

7,77 

5,79 4,37–

7,37 

180 пожилые 3,08 2,72–

4,52 

2,69 2,47–

3,90 

2,66 2,42–

3,82 

старческий 6,09 4,80–

7,96 

5,31 4,08–

7,13 

5,31 3,84–

7,10 

-135 пожилые 3,28 2,39–

5,84 

2,87 2,05–

5,10 

2,78 1,93–

4,88 

старческий 6,26 4,89–

8,40 

5,66 4,15–

7,70 

5,51 3,91–

7,70 

-90 пожилые 2,77 2,12–

5,34 

2,5 1,93–

4,67 

2,5 1,91–

4,46 

старческий 5,73 4,47–

7,68 

5,18 3,80–

7,04 

5,04 3,58–

7,04 

-45 пожилые 2,84 2,62–

5,39 

2,6 2,35–

4,71 

2,54 2,21–

4,50 

старческий 5,78 4,51–

7,75 

5,22 3,83–

7,10 

5,08 3,61–

7,10 

Примечание: Me – медиана, Q1- 25% квартиль, Q3 -75% квартиль 
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Рисунок 105 — Время ответной реакции на целевой сигнал согласно 

расположению динамиков в течение курса слуховых тренировок в группе 

пожилого возраста и в группе старческого возраста (секунды) 

При анализе порога разборчивости речи при комфортном уровне громкости в 

тишине и шуме определено, что показатели разборчивости речи при комфортном 

уровне громкости в тишине и шуме выше в группе лиц от 60 до 74 года по 

сравнению с возрастной группой 75 - 97 лет (Таблица 81). Значительное повышение 

процента разборчивости речи на 7 день тренировок отмечается в обеих группах, 

однако более выраженное изменение показателей относительно исходных 

выявлено в группе 75-97 лет: у лиц старческого возраста разборчивость справа 

увеличилась на 22,04%, слева – на 21,92%, бинауральный процент разборчивости – 

на 19,3%; у пожилых разборчивость справа увеличилась на 17,61%, слева – на 

18,38%, бинауральный процент разборчивости – на 14,45%. С течением времени 

отмечается снижение разборчивости речи, как в тишине, так и в шуме для обеих 

групп, более выраженное у лиц старческого возраста: улучшение разборчивости 

речи к 1 месяцу в тишине справа составило 16,53% (старческий возраст) и 15,42% 

(пожилой возраст), слева - 16,44% (старческий возраст) и 15,95% (пожилой 
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возраст), улучшение бинаурального процента разборчивости в шуме - 12,87% 

(старческий возраст) и 14,45% (пожилой возраст); к 3 месяцу в тишине справа 

составило 5,51% (старческий возраст) и 13,21% (пожилой возраст), слева - 5,48% 

(старческий возраст) и 13,78% (пожилой возраст), улучшение бинаурального 

процента разборчивости в шуме - 6,43% (старческий возраст) и 9,63% (пожилой 

возраст). К 6 месяцу показатели разборчивости речи у лиц старческого возраста 

вернулись к дотренировочному уровню, а у пожилых разборчивость справа была 

на 8,80%, слева – на 9,19%, бинауральный процент разборчивости – на 4,82% выше 

дотренировочного уровня (Таблица 78). 

Таблица 81 — Результаты речевой аудиометрии у пациентов пожилого и 

старческого возраста в течение курса реабилитации и после (M±SD%) 

Временной 

интервал 

Возраст Разборчивость 

односложных слов 

(M±SD%) 

Условия измерений: в 

тишине, в наушниках (на 

комфортной 

интенсивности) 

Разборчивость 

разносложных слов 

(M±SD%) 

Условия измерений: в 

звуковом поле (2 

акустические колонки 

AD AS AD+ AS 

1 день курса пожилой 77,21±12,74 74,85±14,36 70,14±10,81 

старческий 62,84±13,41 64,13±15,46 53,05±9,87 

7 день курса пожилой 90,41±12,14 88,05±13,31 80,04±10,51 

старческий 76,04±12,47 77,33±12,33 62,95±8,92 

1 мес после 

курса 

пожилой 88,71±12,54 86,35±14,58 80,04±9,81 

старческий 72,74±13,22 74,03±13,56 59,65±8,86 

3 мес после 

курса 

пожилой 87,11±12,74 84,75±14,36 76,74±11,22 

старческий 66,14±11,42 67,43±14,28 56,35±8,81 

6 мес после 

курса 

пожилой 83,81±11,62 81,45±12,84 73,44±13,25 

старческий 62,84±10,41 64,13±9,34 53,05±9,32 

М - среднее значение, SD – стандартное отклонение, AD – правое ухо, AS – левое 

ухо  

При проведении повторного исследования (через 1 месяц после тренировок) 

отмечается сохранении эффекта тренировок в обеих группах, однако более стойкое 

у пациентов в возрастной группе 60 -74 года (рисунки 106–107). Особенно это 

выражено при исследовании показателей целевого дихотического прослушивания. 
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Значительное различие в сохранении эффекта улучшения показателей 

дихотического теста выявлено при наблюдении пациентов через 3 месяца после 

завершения тренировок. В группе пациентов (60 -74 года) данные показатели 

практически равны показателям полученным на 7 день тренировок. У пациентов в 

возрасте от 60 до 74 лет на 6 месяц после слуховых тренировок эффект также 

снизился, однако показатели речевого слуха у данных лиц выше показателей на 

момент начала исследования. Данное исследование позволяет нам сделать вывод о 

сохранении эффекта слуховых тренировок с использованием технологии 

виртуальной реальности в течение 6 месяцев у пациентов возрасте от 60 до 74 лет. 

В возрастной группе от 75 до 97 лет эффект тренировок снижается к 3 месяцем 

после окончания (Рисунок 107). Более подвержены регрессии с течением времени 

показатель общего дихотического прослушивания. 

 

Рисунок 106 — Результаты дихотического тестирования в группе лиц пожилого 

возраста в течение курса реабилитации и через 1, 3 и 6 месяцев после (%) 
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Рисунок 107 — Результаты дихотического тестирования в группе лиц старческого 

возраста в течение курса реабилитации и через 1, 3 и 6 месяцев после (%) 

Оценка шкал и среднего балла анкеты SSQR-12 показала более высокие 

результаты в Группе пожилого возраста, однако процент улучшения в течение 

курса слуховых тренировок по среднему баллу и по шкалам был выше в Группе 

старческого возраста (таблица 82). Результаты изменения шкал и среднего балла 

анкеты SSQR-12 в течение курса слуховых тренировок были статистически 

значимы между обеими группами. Так, после первого занятия средний балл в 

группе пожилого возраста составил 7,06±1,97 балла, а в группе старческого 

возраста - 5,54±2,42 балла (р=0,003). Шкала Восприятие речи после первого 

занятия в группе пожилого. К 3 дню слуховых тренировок средний балл в группе 

пожилого возраста улучшился на 1,59% и составил 7,15±1,90 балла (р=0,003) в 

основном за счет улучшения Восприятия речи на 2,40 %, а в группе старческого 

возраста средний балл улучшился на 4,23% и составил 5,69±2,28 балла тоже за счет 

улучшения Восприятия речи на 7,41%. К 7 дню слуховых тренировок темп 

прироста среднего балла в обеих группах замедлился (р=0,004), в группе пожилого 

возраста улучшился на 1,34% и составил 7,22±1,86 балла в основном за счет 
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Качества слуха на 3,06%, а в группе старческого возраста средний балл улучшился 

на 4,48% и составил 5,82±2,16 балла тоже за счет улучшения Качества слуха на 

5,21%. 

Таблица 82 — Динамика шкал анкеты SSQ-12 в течение курса слуховых 

тренировок в группе пожилого возраста и в группе старческого возраста (M±SD 

балла) 

Показатель 1 день 3 день 7 день 

П С П С П С 

Восприятие 

речи 

31,9±10,

1* 

25,4± 

12,5* 

32,4±9,8

* 

26,5±11,

4* 

32,7±9,6

* 

27,2±10,

9* 

Пространстве

н-ный слух 

29,3±10,

1* 

24,4±10,

1* 

29,6±9,7

* 

24,7±9,8

* 

29,7±9,5

* 

25,1±9,2 

Качество 

слуха 

23,7±5,8

** 

16,7±7,8

** 

23,8±5,7

** 

17,1±7,4

** 

24,3±5,4

** 

17,6±7,1

** 

Общий балл 

SSQ  

7,1±1,9* 5,5±2,4* 7,2±1,9* 5,7±2,3* 7,22±1,9

* 

5,8±2,2* 

Примечание: М - среднее значение, SD – стандартное отклонение, П - пожилые, 

С-старческий возраст, статистическая значимость *р<0,05, **р<0,001 

 

При детальном изучении прагматических подшкал Восприятия речи, 

установлено, что к 3 дню слуховых тренировок в обеих группах наблюдался 

статистически значимый прирост Восприятия речи в основном за счет улучшения 

Нескольких речевых потоков на 6,47% (6,36±2,11 балла) у пожилых и на 12,09% у 

лиц старческого возраста (р=0,016). К 7 дню слуховых тренировок шкала 

Восприятие речи в группе пожилого возраста улучшилась также за счет 

Нескольких речевых потоков на 2,80%, в то время как у лиц старческого возраста 

за счет Речи в шуме 6,41% (Рисунок 108). 
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Рисунок 108 — Динамика шкалы Восприятие речи по анкете SSQ-12 в течение 

курса слуховых тренировок в группе пожилого возраста и в группе старческого 

возраста (в баллах) 

Детальное изучение прагматических подшкал Пространственного слуха по 

SSQ-12 после первого занятия показала более высокие значения в обеих группах в 

отличие от прагматических подшкал Восприятия речи. В возрастных группах 

показатели улучшения Пространственного слуха постепенно нарастали к 

окончанию курса слуховых трнировок у лиц старческого возраста, а у пожилых 

явный эффект наблюдался уже к 3 дню слуховых тренировок. К 3 дню слуховых 

тренировок шкала Пространственного слуха в группе пожилого возраста 

улучшилась за счет прироста прагматической подшкалы Локализация звука на 

7,07%, а в группе лиц старческого возраста за счет Отделение звука на 3,78%. К 7 

дню слуховых в обеих Пространственный слух улучшился за счет Расстояния и 

движения на 3,79% у пожилого возраста и на 6,57% у лиц старческого возраста 

(Рисунок 109). 
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Рисунок 109 — Динамика шкалы Пространственный слух по анкете SSQ-12 в 

течение курса слуховых тренировок в группе пожилого возраста и в группе 

старческого возраста (в баллах) 

Качество слуха по SSQ-12 постепенно нарастало в обеих возрастных группах 

к концу курса слуховых тренировок, однако эффект был более выраженный у лиц 

старческого возраста, что закономерно отражалось на анализе прагматических 

подшкал. К 3 дню слуховых тренировок шкала Качество слуха в группе пожилого 

возраста улучшилась за счет прироста Качества и натуральности звучания на 

1,62%, а в группе старческого возраста за счет уменьшения Усилия по 

прослушиванию на 7,78%. К 7 дню слуховых тренировок, наоборот, в группе 

пожилого возраста наблюдается максимально снижение Усилия по 

прослушиванию на 6,22% (7,85±1,94 балла), а в группе старческого возраста 

улучшение Качества и натуральности звучания на 9,39% (Рисунок 110).  
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Рисунок 110 — Динамика шкалы Качество слуха по анкете SSQ-12 в течение 

курса слуховых тренировок в группе пожилого возраста и в группе старческого 

возраста (в баллах) 

Последующее наблюдение за показателем самооценки слуха по анкете SSQ-

12 в течение 6 месяцев в возрастных группах выявил, что динамика среднего балла 

и шкал оставалась сохранной в течение 6 месяцев по завершении курса тренировок. 

Средний балл по анкете SSQ-12 к 1 месяцу после слуховых тренировок в группе 

пожилого возраста возрос на 4,58% и в группе старческого возраста на 5,83% от 

исходного значения (р=0,004), сохранялся к 3 месяцу и к 6 месяцу стал снижаться, 

однако был выше исходного значения (р=0,003) (Диаграмма 96). Прирост шкалы 

Восприятие речи по анкете SSQ-12 в динамике был наименее выраженным в обеих 

группах.  В группе пожилого возраста к 1 месяцу после слуховых тренировок сумма 

баллов по шкале Восприятие речи возросла на 0,18 % от исходного значения 

(р=0,047), сохранялась к 3 месяцу (р=0,047), а к 6 месяцу спад до тренировочных 

значений - 32,67±9,62 балла(р=0,046).  В группе старческого возраста 

положительная динамика по шкале Восприятие речи составила 1,59%, к 3 месяцу 

результаты оставались на уровне 1 месяца, а к 6 месяцу суммарный балл по шкале 

Восприятие речи стал снижаться и составил 27,42±11,00 балла с приростом 0,8%. 
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Прирост шкалы Пространственный слух по анкете SSQ-12 в динамике в группе 

пожилого возраста был более выраженным, в отличие от группы старческого 

возраста. В группе пожилого возраста к 1 месяцу после слуховых тренировок сумма 

баллов по шкале Пространственный слух возросла на 5,32% от исходного значения 

(р=0,028), сохранялась к 3 месяцу (р=0,028), и к 6 месяцу отмечается снижение 

суммы баллов – до 30,61±9,63 балла и прироста до 3,38% (р=0,028).  В группе 

старческого возраста положительная динамика по шкале Пространственный слух 

составила 5,48% от исходного значения, к 3 месяцу после слуховых тренировок 

результаты оставались на уровне 1 месяца, а к 6 месяцу суммарный балл по шкале 

Пространственный слух стал снижаться и составил 25,91±9,54 балла, прирост 

составил 3,23% от исходных значений. Прирост шкалы Качество слуха по анкете 

SSQ-12 в динамике в обеих группах был самым высоким и практически равным. В 

группе пожилого возраста к 1 месяцу после слуховых тренировок сумма баллов по 

шкале Качество слуха возросла на 9,69% от исходного значения (р<0,001), 

сохранялась к 3 месяцу (р<0,001), к 6 месяцу отмечается снижение прироста до 

6,95% (р<0,001).  В группе старческого возраста положительная динамика по шкале 

Качество слуха составила 13,97% от исходного значения, к 3 месяцу результаты 

оставались на уровне 1 месяца, к 6 месяцу суммарный балл по шкале 

Пространственный слух стал снижаться и прирост составил 7,36% от исходных 

значений (рисунок 111). 
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Рисунок 111 — Динамика шкал анкеты SSQ-12 по месяцам после курса слуховых 

тренировок в группе пожилого возраста и в группе старческого возраста (в 

баллах) 

При оценки качества жизни пациентов в динамике по данным анкеты SF-36 

наблюдались высоко значимые различия (р<0,001) как по суммарному баллу 

анкеты SF-36, так и по компонентам (физическому и психическому) между 

Группой пожилого возраста и Группой старческого возраста на 1, 3 и 6 месяц 

исследования (Рисунок 112). Суммарный балл анкеты SF-36 к 1 месяцу после 

слуховых тренировок в группе пожилого возраста возрос на 11,63% от исходного 

значения (88,18±11,48 балла) и составил 98,25±11,79 балла, в группе старческого 

возраста положительная динамика составила 11,45% от исходного значения 

(77,25±12,85 балла) и суммарный балл составил 86,07±14,66 балла. К 3 месяцу 

после слуховых тренировок в обеих группах сохранялись результаты на уровне 1 

месяца. В обеих группах к 6 месяцу результаты суммарного балла анкеты SF-36 

стали снижаться, однако были выше исходного значения: в группе пожилого 

возраста суммарный балл был выше на 12,53% исходного значения и составил 

99,03±13,03 балла, в отличие от группы старческого возраста, у которой к 6 месяцу 

наблюдается снижение суммарного балла до 84,71±15,38 балла и прирост от 
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исходного значения 9,58%. Суммарный балл физического компонента (PH) анкеты 

SF-36 в динамике был несколько ниже суммарного балла психического компонента 

(МH) и к 1 месяцу после слуховых тренировок в группе пожилого возраста возрос 

на 9,75% от исходного значения (40,08±6,20 балла) и составил 43,93±6,65 балла, в 

группе старческого возраста положительная динамика составила 9,61% от 

исходного значения (32,00±9,91 балла) и суммарный балл PH составил 36,57±7,88 

балла. К 3 месяцу после слуховых тренировок в обеих группах суммарный балл PH 

сохранялся на уровне 1 месяца. В обеих группах к 6 месяцу результаты суммарного 

балла PH были выше исходного значения, однако в группе пожилого возраста 

суммарный балл возрос и был выше на 12,47% исходного значения и составил 

45,08±7,96 балла. В отличие от группы старческого возраста, у которой к 6 месяцу 

наблюдается снижение суммарного балла до 36,52±8,57 балла и прирост от 

исходного значения 9,21%. Высоко значимые различия (р<0,001) как по PH между 

Группой пожилого возраста и Группой старческого возраста отмечены на 1, 3 и 6 

месяц исследования. Суммарный балл психического компонента (МH) к 1 месяцу 

после слуховых тренировок в группе пожилого возраста возрос на 13,34% от 

исходного значения (48,11±8,49 балла) (р=0,020) и составил 54,32±8,74 балла, в 

группе старческого возраста положительная динамика оказалась практически 

равной по психическому компоненту SF-36 и составила 13,32% от исходного 

значения (42,01±12,67 балла) и суммарный балл МH составил 49,50±9,67 балла 

(р=0,023). К 3 месяцу после слуховых тренировок в обеих группах суммарный балл 

МН сохранялся на уровне 1 месяца (р=0,023). В обеих группах к 6 месяцу 

результаты суммарного балла МН стали снижаться, однако были выше исходного 

значения: в группе пожилого возраста суммарный балл возрос и был выше на 

12,80% исходного значения и составил 53,96±8,27 балла, в группе старческого 

возраста суммарный балл составил 48,19±9,76 балла и прирост от исходного 

значения 10,18% (р=0,006). 
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Рисунок 112 — Динамика компонентов анкеты SF-36 по месяцам после курса 

слуховых тренировок в группе пожилого возраста и в группе старческого возраста 

(в баллах) 

Для определения влияния когнитивных возможностей на результаты 

реабилитации пациенты были разделены на 2 группы по данным анкеты MMSE: 

без когнитивных нарушений, где суммарный балл составил 28-30 баллов и с 

когнитивным дефицитом менее 27 баллов. Обе группы были сопоставимы по 

количеству и гендерному составу: в группу без когнитивных нарушений вошло 39 

человек (средний возраст 76,95±10,5 лет), из них 29 женщин (средний возраст 

77,07±4,52 лет) и 10 мужчин (средний возраст 76,6±5,8 лет), в группу с 

когнитивным дефицитом нарушений вошло 39 человек (средний возраст 

78,53±10,42 лет), из них 24 женщины (средний возраст 76,79±3,71 лет) и 10 мужчин 

(средний возраст 81,33±6,23 лет). 

При анализе слуховых тренировок наблюдались высоко значимые различия 

(р<0,001) по точности определения направления подачи целевого сигнала между 

Группой без когнитивных нарушений и Группой с когнитивным дефицитом на 

третий и седьмой день занятия (Таблица 83). 
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Таблица 83 — Ошибка локализации при определении целевого сигнала согласно 

расположению динамиков в течение курса слуховых тренировок в группе без 

когнитивных нарушений и когнитивным дефицитом (градусы) 

Направление° Группа 1 день 3 день 7 день 

Ме 

(Q1-Q3) 

Ме 

(Q1-Q3) 

Ме 

(Q1-Q3) 

0 норма 56,71 

(28,69–76,50) 

20,57 

(6,00–33,08) 

15,96 

(3,44–25,73) 

дефицит 67,59 ( 

24,72–79,98) 

47,59 

(14,75–69,97) 

44,51 

(12,77–66,54) 

45 норма 54,07 

(31,81–83,75) 

18,38 

(8,86–35,30) 

12,58 

(5,09–27,14) 

дефицит 81,63 

(44,56–107,61) 

49,03 

(16,83–67,19) 

45,91 

(13,57–67,11) 

90 норма 50,66 

(29,61–79,92) 

20,11 

(6,27–32,58) 

14,18 

(4,37–25,43) 

дефицит 76,48 

(37,74–100,81) 

45,94 

(16,09–62,95) 

43,01 

(13,36–62,87) 

135 норма 53,86 

(29,34–83,43) 

19,77 

(7,05–35,17) 

13,51 

(4,40–27,35) 

дефицит 82,90 

(41,19–107,19) 

48,84 

(16,88–66,93) 

45,73 

(13,51–66,85) 

180 норма 61,51 

(44,05–95,87) 

24,35 

(10,59–44,69) 

18,27 

(5,75–35,76) 

дефицит 104,29 

(51,85–143,47) 

62,05 

(18,67–91,23) 

58,04 

(16,58–86,76) 

-135 норма 51,10 

(28,65–71,81) 

18,67 

(6,29–36,37) 

14,42 

(4,48–27,61) 

дефицит 73,21 

(35,44–102,12) 

46,68 

(14,81–66,87) 

43,18 

(12,98–65,89) 

-90 норма 48,71 

(29,02–72,08) 

18,70 

(6,93–36,04) 

14,03 

(3,82–27,67) 

дефицит 77,75 

(45,22–106,67) 

48,75 

(22,61–69,84) 

45,10 

(18,09–68,82) 

-45 норма 53,80 

(31,65–82,74) 

20,36 

(7,27–39,03) 

13,58 

(4,11–29,96) 

дефицит 83,04 

(40,08–115,51) 

52,80 

(14,94–75,63) 

48,84 

(13,50–74,52) 

Примечание: Me – медиана, Q1- 25% квартиль, Q3 -75% квартиль 
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Обе группы показали равномерное уменьшение угла ошибки при определении 

целевого сигнала к концу курса слуховых тренировок, однако Группа без 

когнитивных нарушений обладала более точным определением направления 

подачи целевого сигнала и более коротким ответом на целевой сигнал 

(Таблица 84). 

Таблица 84 — Процентное улучшение ошибки локализации при определении 

целевого сигнала согласно расположению динамиков в течение курса слуховых 

тренировок в группе без когнитивных нарушений и когнитивным дефицитом (%) 

Направление° 

MMSE: нет 

нарушений, 

занятие 3 

MMSE: есть 

нарушения, 

занятие 3 

MMSE: нет 

нарушений, 

занятие 7 

MMSE: есть 

нарушения, 

занятие 7 

0 63,7 39,0 71,9 42,9 

45 66,0 39,9 76,7 43,8 

90 60,3 39,9 72,0 43,8 

135 63,3 41,1 74,9 44,8 

180 60,4 40,5 70,3 44,3 

-135 63,5 36,2 71,8 41,0 

-90 61,6 37,3 71,2 42,0 

-45 62,1 36,4 74,8 41,2 

 

Угол ошибки при определении целевого сигнала согласно расположению 

динамиков в течение курса слуховых тренировок в Группе без когнитивных 

нарушений и в Группе с когнитивным дефицитом представлен на Рисунке 113. 
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Рисунок 113 — Угол ошибки при определении целевого сигнала согласно 

расположению динамиков в течение курса слуховых тренировок в Группе без 

когнитивных нарушений и в Группе с когнитивным дефицитом (градусы) 

Время ответной реакции на предполагаемый целевой сигнал согласно 

расположению динамиков в течение курса слуховых тренировок в Группе без 

когнитивных нарушений и в Группе с когнитивным дефицитом представлено в 

таблице 84. Различия по времени ответной реакции на предполагаемый целевой 

сигнал между Группой без когнитивных нарушений и Группой с когнитивным 

дефицитом на третий и седьмой день занятия были высоко значимы (р<0,001) по 

каждому динамику. 
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Таблица 84 — Время ответной реакции на предполагаемый целевой сигнал 

согласно расположению динамиков в течение курса слуховых тренировок в группе 

без когнитивных нарушений и когнитивным дефицитом (секунды) 

Направление° Группа 1 день 3 день 7 день 

Ме 

(Q1-Q3) 

Ме 

(Q1-Q3) 

Ме 

(Q1-Q3) 

0 норма 3,48 (2,69–5,22) 2,96 (2,25–4,44) 2,78 (2,12–4,18) 

дефицит 5,77 (2,81–8,14) 5,47 (2,67–7,39) 5,47 (2,67–7,38) 

45 норма 3,79 (2,78–5,96) 3,25 (2,36–5,08) 3,06 (2,22–4,78) 

дефицит 5,96 (3,10–7,85) 5,65 (2,82–7,31) 5,65 (2,82–7,23) 

90 норма 3,50 (2,64–5,71) 2,97 (2,23–4,76) 2,80 (2,10–4,48) 

дефицит 5,71 (3,15–7,52) 5,41 (2,83–7,01) 5,41 (2,75–6,93) 

135 норма 3,90 (2,81–5,94) 3,31 (2,39–5,05) 3,12 (2,25–4,75) 

дефицит 6,01 (3,03–7,93) 5,70 (2,75–7,38) 5,70 (2,70–7,30) 

180 норма 3,51 (2,58–5,09) 2,99 (2,11–4,33) 2,81 (1,98–4,07) 

дефицит 5,63 (2,97–7,94) 5,33 (2,68–7,20) 5,33 (2,67–7,19) 

-135 норма 3,74 (2,39–5,65) 3,18 (2,03–4,80) 2,99 (1,91–4,52) 

дефицит 5,99 (2,90–8,36) 5,69 (2,76–7,80) 5,69 (2,76–7,80) 

-90 норма 3,39 (2,38–5,17) 2,86 (2,02–4,39) 2,69 (1,90–4,14) 

дефицит 5,48 (2,65–7,65) 5,21 (2,49–7,14) 5,21 (2,49–7,14) 

-45 норма 3,32 (2,20–5,21) 2,82 (1,87–4,43) 2,66 (1,76–4,17) 

дефицит 5,53 (2,80–7,71) 5,25 (2,54–7,19) 5,25 (2,52–7,19) 

Примечание: Me – медиана, Q1- 25% квартиль, Q3 -75% квартиль 

Улучшение времени ответной реакции на предполагаемый целевой в Группе 

без когнитивных нарушений более выражено, по сравнению с Группой, имеющей 

когнитивный дефицит (Таблица 85, Рисунок 114). Также следует отметить 

нарастание эффекта обучения в плане улучшения времени ответной реакции к 

концу курса слуховых тренировок в Группе без когнитивных нарушений. 
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Таблица 85 — Процентное улучшение времени ответной реакции на 

предполагаемый целевой сигнал в группе без когнитивных нарушений и 

когнитивным дефицитом (%) 

Направление° 

MMSE: нет 

нарушений, 

занятие 3 

MMSE: есть 

нарушения, 

занятие 3 

MMSE: нет 

нарушений, 

занятие 7 

MMSE: есть 

нарушения, 

занятие 7 

0 15,1 5,4 20,2 5,2 

45 14,1 5,2 19,2 5,3 

90 15,0 5,1 20,0 5,2 
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Рисунок 114 — Время ответной реакции на предполагаемый целевой сигнал 

согласно расположению динамиков в течение курса слуховых тренировок в 

Группе без когнитивных нарушений и в Группе с когнитивным дефицитом 

(секунды) 
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Проведен прогноз показателей направление-скорость в сек на 7 сутки в 

зависимости от их значений на 1 день тренировок (Таблица 86). Для этих целей 

использовали множественную линейную регрессию.  В качестве  независимых 

предикторов (предсказывающих признаков) были значения показателя от 

соответствующей колонки на 1-е сутки, возрастная группа, наличие у пациента 

слухового аппарата,  когнитивные нарушения. Последние три признака были 

дихотомическими. Кодировку 0 имел пожилой возраст, отсутствие СА, отсутствие 

когнитивных нарушений.  Кодировку 1 имели старческий возраст, использование 

СА в целом, наличие когнитивных нарушений. Построение линейных моделей 

проводили пошаговым способом. Было построено 8 математических моделей для 8 

динамиков.  Для всех уравнений коэффициенты детерминации составили порядка 

99%, а стандартные ошибки регрессии 0,22–0,24 с. Сводка параметров полученных 

моделей приведена в таблице. 

 Таблица 86 — Параметры линейных регрессионных моделей зависимости 

показателей направление-скорость на 7 сутки от их значений на 1 день тренировок 

с учетом когнитивных нарушений 

Направление Параметры регрессий 

b0 b1 b2 

Направление  Скорость реакции -135  -0,39 0,88 0,69 

Направление  Скорость реакции -90 -0,36 0,88 0,62 

Направление  Скорость реакции -45 -0,35 0,87 0,63 

Направление  Скорость реакции 0 -0,37 0,88 0,66 

Направление  Скорость реакции 45 -0,37 0,87 0,68 

Направление  Скорость реакции 90 -0,35 0,87 0,66 

Направление  Скорость реакции 135 -0,37 0,87 0,68 

Направление  Скорость реакции 180 -0,36 0,87 0,64 

Примечание: b0 — константа, b1 — коэффициент при значении направление-

скорость в соответствующей колонке на 1 занятии, b2 —  коэффициент при   

когнитивных нарушениях. Для всех коэффициентов р<0,001 
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 Из полученных параметров, или регрессионных коэффициентов видно, что в 

среднем на 7 занятии происходит снижение скорости реакции на 0,35–0,39 с.  

Именно в этом диапазоне были константы полученных уравнений. 

Дополнительное снижение времени реакции, согласно полученным моделям, 

обеспечивает коэффициент b1, который во всех случаях меньше 1 и меняется в 

узком диапазоне 0,87–0,88. При наличии когнитивных нарушений результат на 7 

занятии повышается на b2, то есть на 0,62–0,68 с. 

Пример 1. У пациента А. на 1 занятии в направлении 0 º скорость реакции была 

4 с и у него не было когнитивных нарушений (код – 0). Тогда согласно полученной 

модели его прогнозируемый результат на 7 занятии  в том же направлении  0 º  

равен: 

Y = -0,37 + 0,88*4 + 0,66*0 = 3,13 (с) 

Пример 2. У пациента В. на 1 занятии скорость реакции была также 4 с, но у 

него были когнитивные нарушения,  ожидаемых результат: 

Y = -0,37 + 0,88*4 + 0,66*1 = 3,78 (с) 

Эффективность слуховых тренировок при наличии когнитивных нарушений 

становится хуже. 

  Высокая статистическая значимость построенных моделей в целом и их 

коэффициентов в частности, выбор в алгоритме пошагового отбора показателя 

MMSE доказывает его вклад в целесообразность применения разработанной 

методики VR и позволяет прогнозировать ожидаемые результаты. 

Для прогнозирования значений показателей направление-ошибка в ° на 7 

сутки тренировок VR и для оценки вклада в успешность этих занятий таких 

факторов, как их исходные значения, наличие когнитивных нарушений, возраста, 

использования СА применяли множественную линейную регрессию с пошаговым 

включением независимых переменных (Таблица 87). Как и в случае моделей для 

«направление-скорость» код 1 был у старческого возраста, у факта использование 

СА в целом и у когнитивных нарушений. Отсутствие данных потенциально 

неблагоприятных факторов кодировалось нулем. Характеристики построенных 

моделей сведены в таблицу. 



Таблица 87 — Параметры линейных регрессионных моделей зависимости  показателей направление-разница на 7 сутки 

от их значений на 1-й день тренировок с учетом когнитивных нарушений, использования СА, возраста 

Расположение 

колонки 

Параметры регрессий Статистическая значимость отдельных параметров 

регрессии 

Качество прогнози-рования в 

целом 
 

b0 b1 b2 b3 b4 p0 p1 p2 p3 p4 R2 SE regr 

-135 -20,50 0,73 9,76 – – <0,001 <0,001 <0,001 – – 92% 7,5 

-90 -20,64 0,74 8,21 – – <0,001 <0,001 <0,001 – – 92% 7,9 

-45 -18,55 0,60 10,15 7,89 6,03 <0,001 <0,001 <0,001 0,009 0,014 91% 8,9 

0 -17,45 0,57 10,12 10,09 6,44 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,008 89% 8,6 

45 -20,31 0,66 9,63 8,13 – <0,001 <0,001 <0,001 0,001 – 90% 8,5 

90 -21,57 0,73 10,84 – – <0,001 <0,001 <0,001 – – 88% 8,6 

135 -20,57 0,69 12,20 – – <0,001 <0,001 <0,001 – – 87% 9,7 

180 -22,49 0,60 12,82 9,80 6,62 <0,001 <0,001 <0,001 0,008 0,030 91% 10,6 

Примечание: b0 — константа, b1 — коэффициент при значении «направление-разница» в  соответствующей колонке на 

1-м занятии, b2 —  коэффициент при   когнитивных нарушениях, b3 —  коэффициент при  СА , b4 —  коэффициент при  

возрасте; р0–р4 — статистическая значимость указанных параметров регрессии, соответственно; R2 — коэффициент 

детерминации модели, SE regr — стандартная ошибка регрессии 



Все построенные математические модели оказались высокозначимыми с 

коэффициентами детерминации от 87% до 92%. Стандартные ошибки регрессий 

составили от 7,5 до 10,6 градусов.  Как и следовало ожидать, во все модели уже на 

первом шаге входили исходные значения разниц, поскольку связи между ними 

были  самыми тесными:  парные коэффициенты корреляций  по каждому 

направлению между 1 и 7 днем тренировок составили  0,90–0,94 (все р<0,001). 

Принципиальным отличием от аналогичных моделей для скорости реакции 

оказался тот факт, что влияние на успешность тренировок оказывали не только 

исходные значения разниц и MMSE, но и использование СА и возраст.   Однако 

данные дополнительные факторы вошли в модели не по всем колонкам, а только 

по переднему ( -45, 0, +45 градусов) и строго по заднему (180 градусов) 

направлениям. 

Проведем содержательную интерпретацию полученных коэффициентов 

регрессии. Отрицательное значение константы (от -17 до -22 градусов) доказывает 

снижение на данную величину разницы в определении источника звука.  Значение 

коэффициент b1 при показателях разницы на 1-м занятии от 0,60 до 0,74   также 

показывает уменьшение разницы после недели тренировок. Коэффициент b2, 

который менялся на разных колонках от 8,2 до 12,8, отражает негативный вклад 

когнитивных нарушений. При их наличии точность угадывания снижалась (больше 

расхождение — хуже точность). Аналогичный вклад имели использование СА (на 

8–10 градусов) и старческий возраст (на 6–6,5 градусов). 

При анализе исследования речевого слуха путём определения порога 

разборчивости речи при комфортном уровне громкости в тишине и шуме и 

процента разборчивости при бинауральном (общем) и целевом дихотическом 

прослушивании определено, что оказатели разборчивости речи в тишине были 

сопоставимы у лиц без и с когнитивными нарушениями. Показатели разборчивости 

речи в шуме и дихотическом тестировании изначально были выше в группе лиц без 

когнитивных нарушений, по сравнению с группой лиц с когнитивными 

нарушениями (Рисунок 115).  
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Рисунок 115 — Среднее значение речевых характеристик в группе без 

когнитивных нарушений до и после курса слуховых тренировок (в процентах) 

 

Рисунок 116 — Среднее значение речевых характеристик в группе с когнитивным 

дефицитом до и после курса слуховых тренировок (в процентах) 

Значительной разницы в сохранении эффекта слуховых тренировок (время 

сохранения эффекта) в зависимости от наличия когнитивного дефицита выявлено 

не было. Однако, в группе лиц с когнитивными нарушениями показатели 
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разборчивости речи в шуме и общего дихотического прослушивания 

регрессировали более выраженно (Рисунок 116,117). 

 

Рисунок 117 — Среднее значение речевых характеристик в группе без 

когнитивных нарушений через 1, 3 и 6 месяцев после завершения курса слуховых 

тренировок (в процентах) 

 

Рисунок 118 — Среднее значение речевых характеристик в группе с когнитивным 

дефицитом через 1, 3 и 6 месяцев после завершения курса слуховых тренировок (в 

процентах) 
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Оценка шкал и среднего балла анкеты SSQR-12 показала более высокие 

результаты в Группе без когнитивных нарушений, однако процент улучшения в 

течение курса слуховых тренировок по среднему баллу и по шкалам был выше в 

Группе с когнитивным дефицитом. Результаты изменения шкал и среднего балла 

анкеты SSQR-12 в течение курса слуховых тренировок были статистически 

значимы между обеими группами. К 3 дню слуховых тренировок средний балл в 

группе без когнитивных нарушений улучшился на 1,83% в основном за счет 

улучшения Восприятия речи на 3,41%, а в группе с когнитивным дефицитом к 3 

дню слуховых тренировок средний балл улучшился на 4,40% тоже за счет 

улучшения Восприятия речи на 7,17%. К 7 дню слуховых тренировок темп 

прироста среднего балла в обеих группах замедлился (р=0,005), в группе без 

когнитивных нарушений улучшился на 1,89% и составил 6,76±1,84 балла, за счет 

улучшения Качества слуха на 4,28%, а в группе с когнитивным дефицитом средний 

балл улучшился на 4,41% и составил 6,07±2,38 балла, за счет улучшения 

Восприятия речи на 5,29% (Рисунок 119). 

 

Рисунок 119 —Динамика шкал анкеты SSQ-12 в течение курса слуховых 

тренировок в группах без и с когнитивным дефицитом (баллы) 
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При анализе прагматических пошкал Восприятия речи определено, что в 

группе с когнитивным дефицитом значения прагматических подшкал Восприятия 

речи были ниже. К 3 дню слуховых тренировок шкала Восприятие речи в группе 

без когнитивных нарушений улучшилась за счет прироста Нескольких речевых 

потоков на 7,74% (р=0,001), а в группе с когнитивным дефицитом засчет Речи в 

речи на 12,33%. К 7 дню слуховых тренировок шкала Восприятие речи в группе без 

когнитивных нарушений, наоборот, улучшилась за счет Речи в шуме 2,53% 

(р=0,004), а в группе с когнитивным дефицитом за счет Нескольких речевых 

потоков на 7,49% (Рисунок 120). 

 

Рисунок 120 — Динамика шкалы Восприятие речи по анкете SSQ-12 в течение 

курса слуховых тренировок в группах без и с когнитивным дефицитом (баллы) 
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прироста Расстояния и движение на 2,88% в группе без когнитивных нарушений и 

на 7,91% в группе с когнитивным дефицитом (р=0,033) (Рисунок 121). 

 

Рисунок 121 — Динамика шкалы Пространственный слух по анкете SSQ-12 в 

течение курса слуховых тренировок в группах без и с когнитивным дефицитом 

(балл) 

Анализ прагматических подшкал Качества слуха по SSQ-12 показал к 3 дню 

слуховых тренировок в обеих группах уменьшение Усилия по прослушиванию на 

1,66% в группе без когнитивных нарушений и на 8,7% в группе с когнитивным 

дефицитом (р=0,029). К 7 дню слуховых тренировок шкала Качество слуха в группе 

без когнитивных нарушений улучшилась за счет также снижения Усилия по 

прослушиванию на 10,90% (6,79±2,17 балла) (р=0,053), а в группе с когнитивным 

дефицитом за счет прироста Качества и натуральности звучания на 9 % 

(Рисунок 122). 
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Рисунок 122 — Динамика шкалы Качество слуха по анкете SSQ-12 в течение 

курса слуховых тренировок в группах без и с когнитивным дефицитом (баллы) 

Средний балл по анкете SSQ-12 к 1 месяцу после слуховых тренировок в 

группе без когнитивных нарушений возрос на 5,53% и с когнитивным дефицитом 

на 5,06% от исходного значения (р=0,006), сохранялся к 3 месяцу после слуховых 

тренировок и составил в группе без когнитивных нарушений 7,11 балла, в группе с 

когнитивным дефицитом – 5,06 балла (р=0,006). В обеих группах к 6 месяцу 

результаты среднего балла стали снижаться, но были выше исходного значения 

(р=0,005): в группе без когнитивных нарушений суммарный балл был выше на 3,6 

% исходного значения и составил 7,0 балла, в отличие от группы с когнитивным 

дефицитом, у которой к 6 месяцу наблюдается снижение суммарного балла до 6,23 

балла и прирост от исходного значения 2,7 % (Рисунок 123).  

Прирост шкалы Восприятие речи по анкете SSQ-12 в динамике был наименее 

выраженным в обеих группах.  В группе без когнитивных нарушений к 1 месяцу 

после слуховых тренировок сумма баллов по шкале Восприятие речи возросла на 

0,79 % от исходного значения (р=0,001), сохранялась к 3 месяцу и составила 32,1 

балла, к 6 месяцу незначительный спад до 32,05 балла (прирост 0,53%).  В группе 

с когнитивным дефицитом положительная динамика по шкале Восприятие речи 
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составила 1,2% от исходного значения и суммарный балл по шкале составил 27,36 

балла. К 3 месяцу после слуховых тренировок результаты оставались на уровне 1 

месяца, к 6 месяцу суммарный балл по шкале Восприятие речи стал снижаться и 

составил 27,23 балла с приростом 0,4%. 

Прирост шкалы Пространственный слух по анкете SSQ-12 в динамике в 

группе без когнитивных нарушений был более выраженным, в отличие от группы 

с когнитивным дефицитом (р=0,019). В группе без когнитивных нарушений к 1 

месяцу после слуховых тренировок сумма баллов по шкале Пространственный 

слух возросла на 5,96% от исходного значения, сохранялась к 3 месяцу и составила 

29,77 балла (р=0,001), к 6 месяцу отмечается снижение суммы баллов – до 29,23 

балла и прироста до 3,86% (р=0,001).  В группе без когнитивных нарушений 

положительная динамика по шкале Пространственный слух составила 4,87% от 

исходного значения и суммарный балл по шкале составил 26,97 балла. К 3 месяцу 

после слуховых тренировок результаты оставались на уровне 1 месяца, к 6 месяцу 

суммарный балл по шкале Пространственный слух стал снижаться и составил 26,56 

балла, прирост составил 2,73% от исходных значений. 

Прирост шкалы Качество слуха по анкете SSQ-12 в динамике в обеих группах 

был самым высоким и практически равным. В группе без когнитивных нарушений 

к 1 месяцу после слуховых тренировок сумма баллов по шкале Качество слуха 

возросла на 12,22% от исходного значения (р=0,126), сохранялась к 3 месяцу и 

составила 23,49 балла (р=0,126), к 6 месяцу отмечается снижение суммы баллов – 

до 22,74 балла и прироста до 7,91% (р=0,111).  В группе с когнитивным дефицитом 

положительная динамика по шкале Качество слуха составила 12,1% от исходного 

значения и суммарный балл по шкале составил 21,69 балла. К 3 месяцу после 

слуховых тренировок результаты оставались на уровне 1 месяца, к 6 месяцу 

суммарный балл по шкале Пространственный слух стал снижаться и составил 21,00 

балла, прирост составил 6,45% от исходных значений. 
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Рисунок 123 — Динамика шкал анкеты SSQ-12 по месяцам после курса слуховых 

тренировок в группах без и с когнитивным дефицитом (в баллах) 

При оценки качества жизни пациентов в динамике по данным анкеты SF-36 

наблюдались высоко значимые различия (р<0,001) как по суммарному баллу 

анкеты SF-36, так и по компонентам (физическому и психическому) между 

Группой без когнитивных нарушений и Группой с когнитивным дефицитом на 1, 3 

и 6 месяц исследования (Рисунок 124). Суммарный балл анкеты SF-36 к 1 месяцу 

после слуховых тренировок в группе без когнитивных нарушений возрос на 12,39% 

от исходного значения (85,66 балла) и составил 96,14 балла, в группе с 

когнитивным дефицитом положительная динамика составила 10,67% от исходного 

значения (78,09 балла) и суммарный балл составил 86,30 балла. К 3 месяцу после 

слуховых тренировок в обеих группах сохранялись результаты на уровне 1 месяца. 

В обеих группах к 6 месяцу результаты суммарного балла анкеты SF-36 стали 

снижаться, однако были выше исходного значения: в группе без когнитивных 

нарушений суммарный балл был выше на 11,58% исходного значения и составил 

95,58 балла, в отличие от группы с когнитивным дефицитом, у которой к 6 месяцу 

наблюдается снижение суммарного балла до 85,96 балла и прирост от исходного 

значения 10,07%.  
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Суммарный балл физического компонента (PH) анкеты SF-36 в динамике был 

несколько ниже суммарного балла психического компонента (МH) и к 1 месяцу 

после слуховых тренировок в группе без когнитивных нарушений возрос на 10,95% 

от исходного значения (36,73 балла) и составил 40,65 балла, в группе с 

когнитивным дефицитом положительная динамика составила 8,39% от исходного 

значения (35,71 балла) и суммарный балл PH составил 38,71 балла. К 3 месяцу 

после слуховых тренировок в обеих группах суммарный балл PH сохранялся на 

уровне 1 месяца. В обеих группах к 6 месяцу результаты суммарного балла PH 

были выше исходного значения, однако в группе без когнитивных нарушений 

суммарный балл возрос и был выше на 11,85% исходного значения и составил 41,09 

балла. В отличие от группы с когнитивными нарушениями, у которой к 6 месяцу 

наблюдается снижение суммарного балла до 39,20 балла и прирост от исходного 

значения 9,32%.  

Суммарный балл психического компонента (МH) к 1 месяцу после слуховых 

тренировок в группе без когнитивных нарушений возрос на 13,60% от исходного 

значения (48,93 балла) и составил 55,49 балла, в группе с когнитивным дефицитом 

положительная динамика оказалась практически равной по психическому 

компоненту SF-36 и составила 13,06% от исходного значения (42,38 балла) и 

суммарный балл PH составил 42,38 балла. К 3 месяцу после слуховых тренировок 

в обеих группах суммарный балл РН сохранялся на уровне 1 месяца. В обеих 

группах к 6 месяцу результаты суммарного балла РН стали снижаться, однако были 

выше исходного значения: в группе без когнитивных нарушений суммарный балл 

возрос и был выше на 11,49% исходного значения и составил 54,49 балла, в группе 

с когнитивным дефицитом суммарный балл составил 46,77 балла и прирост от 

исходного значения 11,09%. 
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Рисунок 124 — Динамика компонентов анкеты SF-36 по месяцам после курса 

слуховых тренировок в группах без и с когнитивным дефицитом (в баллах) 

Результаты проведенного исследования обосновывают необходимость 

дифференцированного подхода к реабилитации пациентов с хронической 

сенсоневральной тугоухостью старшей возрастной группы. В качестве 

проностически важных критериев слудует рассматривать наличие когнитивных 

нарушений и возраст пациента. Максимальный эффект у пациентов с ХСНТ 

наблюдался при проведении слуховых тренировок разработанным способом после 

предварительного проведения слухопротезирования пациента.  Улучшение 

качества жизни и степени функциональной потери слуха при использовании 

современных технологий реабилитации у пациентов старшей возрастной группы с 

хронической сенсоневральной тугоухостью отражает новый концептуальный 

подход с учетом возраста, когнитивного статуса пациента, степени тугоухости и 

проведенного слухопротезирования  

Учитывая вышеизложенное с целью повышения качества оказания 

медицинской помощи лицам старшей возрастной группы предлагается 

современная модель организации выявления тугоухости в старшей возрастной  

группе и последующей реабилитации пациентов с ХСНТ (рисунок 125).  
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Модель дополняет текущий регламент оказания медицинской помощи, 

является доступной, в качестве инновационного решения предлагает проведение 

врачом гериатром первичной оценки слуха с помощью разработанного веб-

приложения «Автоматизированная система первичной оценки слуха», проведения 

врачом-сурдологом у пациентов старшей возрастной группы оценки речевых, 

пространственных и качественных характеристик слуха новым способом, 

прогнозирование степени тугоухости с использованием новых критериев, 

предполагает применение нового способа лечения как дополнения к реабилитации 

пациентов с подтвержденной ХСНТ, включает 4 последовательных шага. 

Шаг 1. Первичная оценка слуха с использованием веб-приложения 

«Автоматизированная система первичной оценки слуха» (свидетельство 

№2019664671 от 12.11.2019) на приеме врача-гериатра/самостоятельно  

Шаг 2. Получение заключения от врача-сурдолога (включает анализ 

факторов риска, тестирования слуха, просмотр изображения барабанной перепонки 

- опция дополнительная) 

Шаг 3. Посещение клиники, консультация врача-сурдолога, дополненный 

диагностический алгоритм  

Шаг 4. Составление плана комплексной реабилитации  

Выполнена оценка удовлетворенности пациентов старшей возрастной 

группы получением услуг в рамках разработанной современной модели (рисунок 

125). Первые две ступени по дистанционной оценке слуха и мотивации к 

продолжению диагностики в форме предложения записи на консультацию через 

электронную регистратуру Клиник СамГМУ были бесплатные. Ссылка на веб-

приложение для первичной оценки слуха размещена на сайте Клиник СамГМУ, 

этот ресурс был бесплатный для всех, результаты исследования были доступны 

только врачу-сурдологу Клиник СамГМУ, за период январь 2020-июнь 2021 года 

прошли тестирование 323 пациента, из которых полностью завершили 

тестирование 312 человек, возраст варьировал от 18 до 75 лет, нарушение слуха 

выявлено у 187 пациентов (60,7%), целевая группа (старше 60 лет) составила 121 

пациент (39%). Анализ результатов показал, что большая их часть (57,3%) 
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приходит в период с 17 до 22 часов, 6,5% тестирований было пройдено в выходные 

дни. Таким образом возможность первичной оценки слуха дистанционно 

потениально расширяет возможность получения консультативной медицинской 

помощи 24/7, целевая группа (старше 60 лет) составила 39%. Предложение к записи 

на консультацию пациенты получали в заключении сурдолога оториноларинголога 

по итогам проведенной первичной оценки слуха. 99 пациентов старше 60 лет 

(81,82%), прошедших  онлайн-тестирование  слуха с помощью веб-приложения 

имеющих нарушение слуха были приглашены на очную консультацию врача 

сурдолога оториноларинголога Клиник СамГМУ, из них 85 пациентов (85,9%) 

пришли на консультацию. Всем была проведена комплексная диагностика с 

использованием дополненного алгоритма, для сбора впечатлений и 

удовлетворенности качеством медицинской помощи пациенты опрошены. 

Письменное согласие на участие в исследовании было предоставлено во время 

диагностической оценки слуха (шаг 3). По итогам исследования у 7 пациентов 

(8,2%) выявлена патология среднего уха и односторонние нарушения слуха, у 6 

пациентов (7,1%) выявлен пресбуиакузис, у 72 пациентов (84,7%) диагностирована 

двусторонняя ХСНТ, 34 из которых (47,2%) по итогам обследования 

рекомендовано слухопротезирование. В 79,5% подобраны и приобретены слуховые 

аппараты. Пациенты, посетившие очно врача сурдолога оториноларинголога 

полностью согласились с тем, что первичная оценка слуха заслуживает доверия 

(72/85, 89,4%) легко выполнима (81/85, 95,3%). предоставила необходимую 

информацию (78/85, 91,7%), %), мотивировала записаться на консультацию к врачу 

(83/85, 97,6%). Пациентам по итогам консультирования был предложен план 

реабилитации с применением нового способа. Комплекс состоял из 7 занятий, 

которые проводились ежедневно в течение 15-20 минут, перед проведением 

комплекса проводилась оценка пациентом виртуальной реальности. В качестве 

оценочных критериев проводилось исследование слухового поведения (поворот 

головы и туловища в сторону целевого сигнала – время ответной реакции в 

секундах, правильность (ошибка по направлению фронт-спина, боковые, 

диагональные,в градусах), коммуникативных навыков путем анкетирования SSQ-
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12. По завершению комплекса тренировок проводилась оценка качества жизни 

пациентов путем анкетирования по опроснику SF-36. Пациенты прошедшие 

комплекс слуховых тренировок наблюдались в условиях клиник в течение 6 

месяцев. За исключением одного человека, все пациенты согласились с тем, что 

комплексная реабилитация была полезной (77/78, 98,7%). Все пациенты, которые 

были слухопротезированы  согласились с тем, что использование слухового 

аппарата было полезным. 

Поведенное исследование подтверждает, что возраст не является 

препятствием для лиц пожилого и старческого возраста в плане принятия мер по 

диагностике и реабилитации слуха путем использования предлагаемой 

современной модели оказания медицинской помощи. Сильной стороной модели 

было то, что отношения «врач-пациент» начинались до личной встречи на 

консультации и продолжались на протяжении всего наблюдения и реабилитации 

пациента с одним и тем же сурдологом клиники в течение полугода. Предлагаемая 

комплексная реабилитация с использованием разработанного способа лечения 

пациентов с хронической сенсоневральной тугоухостью путем слуховых 

тренировок в условиях виртуальной реальности с помощью системы «ReviAudio» 

отмечена как положительное дополнение к слухопротезированию. Клиническое 

участие сурдолога начиная с оценки результата прохождения пациентом  

первичной проверки слуха с применением разработанного способа исследования 

пациента с нарушением слуха с использованием технологии виртуальной 

реальности и учетом новых критериев прогнозирования степени тугоухости 

является важным компонентом повышающим удовлетворенность от предлагаемой 

модели оказания медицинской помощи. Тестирование слуха с помощью веб-

приложения «Автоматизированная система первичной оценки слуха» помогает 

сурдологу сориентироваться в отношении факторов риска и вероятных причин 

изменения слуховой функции. Последующие шаги повышают мотивацию 

пациента, что особенно важно для лиц старшей возрастной группы. Предлагаемый 

вариант современной модели организации выявления тугоухости в старшей 

возрастной группе и последующей реабилитации ХСНТ - новая концепция, которая 
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в полной мере отражает тенденцию развития здравоохранения в сторону цифровых 

и телемедицинских технологий, представляет ориентированный на пациента 

комплекс мероприятий, позволяющий повысить эффективность реабилитации, 

адаптировать пациента к среде и повысить качество его жизни. Можно сделать 

вывод о хорошей эффективности предлагаемой модели, которую может 

использовать врач гериатр информируя пациентов о наличии подобного ресурса, 

контролируя результат первичной оценки слуха при взаимодействии с врачом 

суродологом. В свою очередь врач сурдолог высвобождает часть временного 

ресурса для решения более сложных задач. 

В плане повышения повышения информированности врачей Самарской 

области с июня 2020 года по июнь 2021 года было проведено 10 образовательных 

мероприятий в рамках непрерывного медицинского образования при поддержке 

Самарской областной ассоциации врачей и СамГМУ. На этих мероприятиях мной 

были прочитаны доклады, демонстрирующие этапы разработки 

приложения «Автоматизированная система первичной оценки слуха» (Патент РФ 

на программу для ЭВМ №2019664671 от 12.11.2019), этапы его тестирования на 

популяции взрослых лиц с нормальным слухом, взрослых с нарушением слуха, 

показана эффективность работы веб-приложения в популяции лиц старшей 

возрастной группы с нарушениями слуховой функции. Дополнительно в рамках 

дополнительного профессионального образования проведены 2 цикла 

тематического усовершенствования в объёме 36 часов «Первичный 

аудиологический скрининг в амбулаторной практике» для врачей 

оториноларингологов, на которых также проводились занятия для врачей с 

освоением особенностей работы веб-приложения «Автоматизированная система 

первичной оценки слуха». Итоговый опрос 260 врачей участников 

образовательных мероприятий показал, что 251 врач (96,5%) положительно 

оценили представленную информацию и считают ее полезной для своей 

практической деятельности. Среди опрошенных врачей  117 врачей первичного 

звена (из них работающих в Самарской области 84 врача, другие регионы 33), 133 

врача оториноларинголог (из них работающих в Самарской области 83 врача, 
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другие регионы 50), врачей сурдологов 10 (из них 5 работают в самарской области, 

5 в других регионах). 

 

 

Рисунок 125 — Cовременная модель организации выявления тугоухости в 

старшей возрастной группе и последующей реабилитации  

врач-гериатр 

+веб-приложение 

«Автоматизированная система 
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виртуальной реальности 

 

комплексная реабилитация 

Коррекция слуха (СА/КИ) 

+ способ лечения пациентов с хронической сенсоневральной 

тугоухостью путём слуховых тренировок в условиях виртуальной 

реальности с помощью системы «ReviAudio» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе данного исследования структура класса Болезни уха и сосцевидного 

отростка для лиц старше трудоспособного возраста в Самарской области 

характеризовалась превалированием сенсоневральной потери слуха двусторонней 

(H90.3 по МКБ-10), динамика распространенности ХСНТ за период 2016-2019 гг. 

составила  2024,4 до 2116,3 случаев на 100 тыс. населения и резко уменьшилась к 

2020 году до 1646,6 случаев на 100 тыс. населения. В то же время показатель 

заболеваемости ХСНТ оставался стабильным от 190,9 до  213,7 случаев на 100 тыс. 

населения в период 2016-2019 гг., в 2020 году среди населения старше 

трудоспособного возраста отмечено снижение количества зарегистрированных 

случаев заболеваний с впервые установленным диагнозом ХСНТ до 131,1 на 100 

тыс. Распространённость пресбиакузиса (H 91.1 по шифру МКБ-10) за период 2016-

2020 гг. в Самарской области уменьшилась с 3736 случаев до 2397 случаев. 

Анализ обращаемости по данным сурдологического отделения 

Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина показал 

увеличение посещений в 2019 году до 10262 с резким спадом показателя в 2020 

году (всего 3835 посещений). В структуре врачебных посещений превалировали 

обращения к врачу сурдологу от 61,3% до рекордных 89,0% в 2020 году, среди 

которых обращения пациентов старшей возрастной группы составляли от 45,1% в 

2016 году до 91,5% в 2020 году. Также зарегистрировано увеличение количества 

пациентов впервые признанных инвалидами по классу Болезни уха и сосцевидного 

отростка за период 2016-2020 гг. с 2,6% до 4,5%, максимальная доля инвалидности 

вследствие двусторонней ХСНТ зарегистрировано в 2016-2018 гг. составив 77,7%, 

минимальная в 2019 году - всего 67,2%, в 2020 году вновь отмечен рост показателя 

до 72,1%, во всех случаях у этих пациентов установлена инвалидность  III группы. 

Анализ распространенности тугоухости у лиц старше 60 лет на выборке 

пациентов, находящихся на лечении в ГБУЗ Самарский областной клинический 

госпиталь для ветеранов войн в период с октября 2018 года по июнь 2021 года 

(n=585 пациентов) показал, что случаи подтвержденной ХСНТ составили 82,7%, 
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среди лиц пожилого возраста 67,06%, у пациентов старческого возраста ХСНТ 

94,34%. При изучении структуры ХСНТ в старшей возрастной группе с 

подтвержденной двусторонней ХСНТ (n=524 пациентов) у лиц пожилого возраста 

превалировала симметричная I степень ХСНТ в 89,24%, у лиц старческого возраста 

- симметричная II степень ХСНТ в 52,7%. Распространенность слуховых 

нарушений была одинаково частой как для мужчин 83,78%, так и для женщин 

82,09% с превалированием симметричной I степени ХСНТ (45,37% у мужчин и 

46,15% у женщин). При асимметричной ХСНТ у мужчин чаще имелись более 

глубокие нарушения слуха: сочетание III степени+IV степени тугоухости 34%, у 

женщин сочетание I степени+II степени тугоухости 44,68%. 

Описанные особенности распространенности, заболеваемости и структуры 

ХСНТ среди пациентов старшей возрастной группы обосновывают актуальность 

выбранной темы для практического здравоохранения, включая гериатрическую 

службу региона. Превалирование I степени тугоухости (89,2%) у пациентов 

пожилого возраста (60-74 года) с симметричным характером нарушений, 

одинаково часто встречающихся у мужчин и у женщин (45,37% и 46,15% 

наблюдений) определяет значимость мероприятий по выявлению минимальных 

нарушений слуха в гериатрической популяции. Учитывая частоту выявления 

пресбиакузиса в гериатрической выборке (27,7%), несмотря на снижение 

показателя распространенности по данным динамики показателя на 100 тыс. 

населения в регионе за период 2016-2020 годы целесообразно применение 

информативных диагностических методик, доступных к применению на этапе 

первичной медицинской помощи наряду с комплексной оценкой здоровья 

пациента. 

Вопросы выявления тугоухости напрямую связаны с организацией 

специализированной медицинской помощи. Так первоочередную значимость 

имеет вопрос обеспеченности взрослого населения включая население старше 

трудоспособного возраста врачебными кадрами – оториноларингологами, 

сурдологами. В то же время учитывая, что врач гериатр в большей степени 

вовлечен в оказание медицинской помощи целевой группы (старше 60 лет) важно 
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учитывать показатели работы гериатрической службы в регионе. При изучении 

организации медицинской помощи по диагностике возрастной тугоухости и 

роли врача гериатра определено, что число оториноларингологов в Самарской 

области составляет 200 человек (0,59 на 10 тыс. населения), сурдологов-

оториноларингологов 6 человек (0,03 на 10 тыс. населения), показатели 

коррелируют с данными по РФ и выше данных по ПФО. Кадровое обеспечение 

региона врачами-гериатрами составляет 50 врачей, из них 13 – в амбулаторном и 

37 – в стационарном звене. Немаловажен вопрос междисциплинарного 

взаимодействия оториноларинголог-сурдолог и гериатром, в частности понимание 

врачом гериатром своей роли в выявлении тугоухости и участии в реабилитации 

пациента с ХСНТ, знание им современных возможностей и методик. 76% врачей 

гериатров признают важность междисциплинарного взаимодействия в рамках 

концепции «Знать - Направлять – Координировать». 

С целью изучения клинико-функциональных особенностей ХСНТ у 

пациентов пожилого и старческого возраста на выборке 524 пациентов 

определено, что наблюдается значительная разница в уровне слуха по каждой 

частоте воздушного проведения между лицами пожилого и старческого возраста 

(p<0,001): на речевых частотах у пожилых 29,08±14,76дБ справа и 28,65±15,34 дБ 

слева, у старческого возраста 47,20±16,67 дБ справа и 48,93±16,87 дБ слева. При 

анализе слуха в левом и правом ухе коморбидность не была связана с 

асимметрично повышенными порогами, в большей степени была связана с 

симметричной ХСНТ: средние пороги слуха по воздуху на речевых частотах 

44,02±14,00 дБ справа и 44,40±14,14 дБ слева при коморбидности, 40,09±12,92дБ 

справа и 39,38±11,97 дБ слева без нее. Выявлено, что более выраженное повышение 

порогов звуковосприятия как на речевых частотах (500, 1000, 2000, 4000 Гц), так и 

на высоких частотах (4000, 8000 Гц) для правого и левого уха отмечалось у 

пациентов с сахарным диабетом и онкологическими заболеваниями. С учетом 

важности показателей разборчивости речи для аудиологической диагностики как 

периферических, так и центральных слуховых расстройств выявлено достоверное 

ухудшение результатов с увеличением возраста (p<0,001): у лиц пожилого возраста 
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в тишине процент разборчивости для правого уха составил 83,82±12,05%, для 

левого уха - 83,16±12,62%, у лиц старческого возраста в тишине процент 

разборчивости для правого уха составил 69,15±13,20%, для левого уха - 

67,80±13,00%. Снижение разборчивости речи максимально выражено у лиц 

старческого возраста при предъявлении речевого сигнала на фоне шума 

(64,38±14,97%). Установлена прямая зависимость нарушений разборчивости речи 

от степени тугоухости. Разборчивость речи в тишине с учетом коморбидного фона 

оказался практически равным, однако процент разборчивости в шуме в группе без 

коморбидного фона был статистически выше (p<0,001) и составил 74,53±11,90%, 

по сравнению с группой, имеющей коморбидный фон - 69,26±14,21%. У всех 

пациентов старше 60 лет имелись признаки центральных слуховых расстройств, 

причем асимметрия результатов в дихотическом тестировании была более 

выражена у лиц старческого возраста, которые проявлялись снижением 

показателей бинаурального и межполушарного взаимодействия. В обеих 

возрастных группах при целевом дихотическом тестировании распознавание речи 

было лучше в правом ухе, чем в левом. 

В рамках изучения состояния психологического и когнитивного статуса у 

пациентов с ХСНТ старше 60 лет на выборке 524 пациентов выявлено, что 

суммарная оценка личностной тревожности по опроснику Спилберга-Ханина 

соответствует низкому уровню как у пожилых (38,43±4,78 балла), так и у пациентов 

старческого возраста (38,29±9,12 балла). Во всех группах в зависимости от степени 

тугоухости преобладала личностная тревожность над реактивной тревожностью, 

причем для лиц с III-IV степенью тугоухости средний общий балл личностной 

тревожности значительно выше (41,91±2,31), что говорит о влиянии значительных 

потерь слуха на развитие и формирование склонности пациентов испытывать 

состояние тревоги в различных жизненных ситуациях. По данным гериатрической 

шкалы депрессии у лиц с выраженной асимметрией слуха чаще отмечались 

депрессивные состояния (суммарный балл 5,06±3,38), чем у пациентов с 

нормальным слухом (суммарный балл 2,26±1,78) и I степенью тугоухости 

(суммарный балл 3,94±2,96). Оценка результатов по опроснику MMSE указывает на 
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значительное влияние возраста на более скорое и выраженное развитие деменции, 

а также появление характерных когнитивных нарушений у пациентов с 

тугоухостью: для пациентов пожилого возраста характерны преддементные 

когнитивные нарушения (средний балл 26,50±3,69 балла), в то время как для 

пациентов старческого возраста деменция лёгкой степени (23,05±4,88 балла). В 

группах у пациентов с нормальным слухом по опроснику MMSE отмечались 

умеренные когнитивные нарушения (26,03±3,78 балла), в то время как у пациентов 

с пресбиакузисом средний балл по опроснику MMSE был ниже (23,82±4,05 балла), 

и соответствовал лёгкой степени деменции. Достоверная разница в 

рассматриваемых показателях (p=0,001) указывает на более выраженное развитие 

когнитивных нарушений у пациентов старших возрастных групп со скрытой 

потерей слуха. 

При анализе коморбидности у пациентов с ХСНТ пожилого и старческого 

возраста определено, что сопутствующие заболевания встречаются в 92,3%, среди 

заболеваний с потенциальным риском для тугоухости чаще встречаются 

артериальная гипертензия (89,2%), сердечно-сосудистые заболевания (86,8%) и 

остеоартрит (77,7%). Сравнительный анализ в группах пациентов пожилого и 

старческого возраста показал, что артериальная гипертензия и сердечно-

сосудистые заболевания были самыми распространенными сопутствующими 

заболеваниями как у лиц пожилого возраста (82,2%, 79%, соответственно), так и у 

лиц старческого возраста (84,6%, 83,9%, соответственно). При проведении 

возрастной коррекции только сердечно-сосудистые заболевания оказывают 

влияние на нарушение слуха (ОШ 1,74 (1,04–2,93), 95% ДИ, р=0,035). 

Анализ качества жизни (КЖ) пациентов старшей возрастной группы с 

ХСНТ показал, что суммарная оценка КЖ по анкете SF-36 соответствует 

нормальной (84,52±6,89 балла), оценка по шкалам психологического и физического 

функционирования нарушена у всех пациентов старшей возрастной группы в 

равной степени (43,68±6,40 балла и 40,84±7,38 балла). У пациентов старческого 

возраста в большей степени страдает физический компонент здоровья (39,51±7,90 

балла), тогда как психологический компонент здоровья соответствует 
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удовлетворительному уровню у пациентов пожилого возраста и старческого 

возраста (44,95±5,77 и 42,74±6,69 балла, соответственно). Доказана связь 

ухудшения психоэмоционального состояния с увеличением степени тугоухости.  

Пациенты с более высокой степенью потери слуха имели более низкие баллы по 

физическому функционированию (36,15±20,97), ролевому функционированию, 

обусловленному физическим состоянием (21,35±34,10), показателю общего 

состояния здоровья (38,90±13,17) и показателю ролевого функционирования, 

обусловленного эмоциональным состоянием (19,67±29,28). 

С целью сравнения методов самооценки слуха в выявлении ХСНТ у 

пациентов пожилого и старческого возраста проведен опрос в рамках КГО: в 

обследуемой группе жалобы на снижение слуха предъявили 461 человек (78,80%), 

жалобы на шум в ушах имели место у 422 пациентов (72,14%), шум справа выявлен 

у 415 человек (70,94%), слева у 419 пациентов (71,62% ). Чувствительность вопроса 

относительно потери слуха по результатам скрининга пациентов старше 60 лет 

составила Se (0,5-2 кГц) = 82,2% и специфичность Sp (0,5-2 кГц) =9 1,5%, что 

подтверждает сбалансированную информативность теста и его пригодность для 

эпидемиологических исследований, при сравнении со стандартной клинической 

аудиометрией.  

Результат самооценки слуха по анкете HHIE для лиц старше 60 лет показал, 

что 283 (48,37%) пациента не отмечали проблем со слухом, у 302 (51,62%) 

пациентов имело место нарушения слуха: 184 (60,92%) пациента имели легкое или 

умеренное нарушение слуха и 118 (39,01%) пациентов имели тяжелые нарушения 

слуха. Суммарная оценка по HHIE для лиц старше 60 лет составила 23,73±22,14 

балла, по социально-ситуационной подшкале 12,35±10,96 балла и по 

эмоциональной подшкале 11,46±11,53 балла. Проведенный анализ результатов 

анкетирования по HHIE с учетом возраста показал, что в группе пациентов 

пожилого возраста нарушения слуха имели место у 78 (31,32%) пациентов, а в 

группе старческого возраста у 183 (67,27%) пациентов, в группе долгожителей у 46 

(71,87%) пациентов для лиц пожилого возраста (n=249 человек) средняя суммарная 

оценка по HHIE составила 15,08±15,14 балла, по социально-ситуационной 
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подшкале 8,20±7,76 балла и по эмоциональной подшкале 7,68±6,88 балла. Для лиц 

старческого возраста (n= 272 человека) средняя суммарная оценка по HHIE 

составила 29,13±23,83 балла, по социально-ситуационной подшкале 14,99±11,64 

балла и по эмоциональной подшкале 14,35±12,54 балла. Для долгожителей (n=64 

человека) средняя суммарная оценка по HHIE составила 34,45±25,72 балла, по 

социально-ситуационной подшкале 17,36±13,02 балла и по эмоциональной 

подшкале 17,09±13,15 балла. Распределение оценок по опроснику HHIE в 

возрастных группах в зависимости от состояния слуха пациентов соответствует 

характеристикам слуха: чем выше степень тугоухости, тем выше средний балл 

оценки затруднений. У пациентов старше 60 лет у лиц с нормальным слухом по 

данным HHIE выявлено в 93,5% отсутствие нарушений, у лиц с пресбиакузисом в 

84,6% отсутствие снижения слуха; с увеличением степени тугоухости растет 

выраженность слуховых нарушений в сторону умеренных и тяжелых проявлений. 

Проведенная оценка диагностической способности анкеты HHIЕ в сравнении 

в тональной пороговой аудиометрией по выявлению тугоухости более 40 дБ 

показала хорошую чувствительность 88,7%, при специфичности 34,7%, что 

обосновывает ее использование в качестве скринингового метода. Однако при 

использовании результатов суммарного балла анкеты HHIЕ в качестве предиктора 

и оценка наличия тугоухости с учетом степени показала низкий коэффициент 

согласованности по непараметрическому показателю - коэффициент Каппа (κ) – 

всего 0,16. Таким образом нами была поставлена задача пересмотреть критерии 

бальной оценки результатов анкеты HHIЕ в прогнозировании степени тугоухости 

на основании результата самооценки слуха пациентом старшей возрастной группы. 

ROC-кривые были построены с целью проведения анализа диагностической 

способности самооценки для выявления тугоухости у пациентов. В качестве 

предикторов выступали балльные оценки, вставленные пациентами по результатам 

суммарного балла анкеты HHIЕ, в качестве отклика – оценка фактического наличия 

тугоухости. Нами использованы две точки отсечения – средние пороги слуха по 

воздуху в области речевых частот >25 дБ как критерий легкой степени тугоухости, 

и точка >40 дБ как граница умеренной степени тугоухости, при которой у лиц 
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пожилого возраста возможно нарушение физического состояния, а также показан 

коррекция слуха с точки зрения улучшения функции слуха, а также качества жизни 

пациента, его психоэмоционального состояния. Модели построены по 585 

обследованным в возрасте от 60 лет и старше.  

Идеальный прогностический метод обладает 100% чувствительностью и 

специфичностью. Однако, на практике добиться этого невозможно, нельзя 

одновременно повысить и чувствительность, и специфичность метода самооценки. 

Поэтому в ходе исследования был рассчитан порог отсечения (Сut_off value), 

устанавливающий оптимальное сочетание чувствительности (Se) и специфичности 

(Sp) метода.  

Оценка Сut_off value проводилась по критериям: 

1. Требование максимальной суммарной чувствительности и специфичности 

метода самооценки: Сut_off value = max (Se + Sp); 

2. Требование баланса между чувствительностью и специфичностью: Сut_off 

value = min |Se – Sp|. 

При легкой степени тугоухости этим требованиям соответствует порог 

отсечения с Se = 70% и Sp = 89%. Указанные значения Se и Sp соответствуют сумме 

баллов по результатам самооценки – 13 баллов. При превышении суммарной 

балльной оценки свыше 13 баллов можно диагностировать слабую степень 

тугоухости у пациентов. При умеренной степени тугоухости этим требованиям 

соответствовал порог отсечения с Se = 70% и Sp = 89%. При превышении 

суммарной балльной оценки свыше 19 баллов можно диагностировать умеренную 

тугоухость у пациентов. При определении прогностической силы самооценки 

легкой и умеренной степени тугоухости показатели площади под ROC-кривой 

AUC (Area under ROC) составили: AUC1 = 0,72 (при р<0,001) и AUC2 = 0,73 (при 

р<0,001). В соответствии с принятыми оценочными шкалами площади под ROC-

кривой (0,9-1,0 – отличное; 0,8-0,9 – очень хорошее; 0,7-0,8 – хорошее; 0,6-07 – 

среднее; 0,5- 0,6 - неудовлетворительное), прогностическая сила метода 

самооценки оценивается как «хорошая». 



341 

В качестве исследования дистанционного формата первичной оценки 

слуха с помощью веб-приложения и эффективности выявления ХСНТ у 

пациентов пожилого и старческого возраста была проведена оценка 

параллельной надежности «Автоматизированной системы первичной оценки 

слуха» (Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№2019664671 заявл.30.10.2019, зарегистр. 12.11.2019) и тональной пороговой 

аудиометрии в одномоментном поперечном исследовании для группы лиц с 

нормальным слухом. Приняли участие 91 пациент в возрасте от 17 до 73 лет 

(средний возраст составил 48±14,6 года), среди них 38 мужчин — 41,7 % и 53 

женщины — 58,3 %. Для верификации взаимосвязи между данными, полученными 

при тональной пороговой аудиометрии и результатами оценки слуха через веб-

приложение, выбран непараметрический показатель - коэффициент Каппа (κ). 

Низкая согласованность значений средних порогов слуха отмечалась у пациентов 

обеих возрастных групп на частотах 10 и 12 кГц: коэффициента Каппа варьировал 

справа от κ=0,127 до κ=0,367 и слева от κ=0,154 до κ=0,368 что может быть связано 

с высокочастотными потерями слуха и более значительными колебаниями 

показателей. В большинстве случаях согласованность между значениями 

тональной пороговой аудиометрии и тестированием слуха через веб-приложение у 

пациентов обеих возрастных групп была умеренной (0,41<κ<0,60), а также 

значительной в группе старше 60 лет на частоте 0,125 кГц справа κ=0,684 и слева 

κ=0,644, на частоте 0,5 кГц слева κ=0,645 и на частоте 1 кГц слева κ=0,637. Для 

речевых частот в группе старше 60 лет согласованность значений была умеренной 

и коэффициент Каппа составил справа κ=0,418 и слева κ=0,451 

С целью сопоставления веб-приложения и стационарного устройства для 

проведения тональной пороговой аудиометрии находили разность значений на 

одних и тех же частотах между двумя методами исследования для лиц старше 60 

лет с ХСНТ в группах по слуху. При анализе речевых частот пороги слуха, 

полученные при помощи веб-приложения близки к порогам тональной 

аудиометрии на частоте 500 Гц и 2000 Гц для правого и левого уха. Среднее 

значение разности лежит в основном в диапазоне от -2 до -6 дБ, отрицательное 
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значение также говорит о том, что на веб-приложении пороги слуха были ниже. 

Стоит отметить, что наибольшая разница между двумя методами на всех частотах 

отмечается у группы с симметричной III и IV степенью ХСНТ. При оценке высоких 

частот отмечалась разница между двумя методами наиболее выраженная также у 

пациентов в группе 2.3. достигающая для средних значений частот 4000,8000Гц и 

10000,12000Гц -8,4 и -27,5 соответственно. В свою очередь минимальные значения 

разницы в показателях средних порогов слуха между тональной пороговой 

аудиометрией и веб-приложением для речевых частот в группах 1.2, 2.1. и 2.2 

(p<0,001) позволяют рекомендовать веб-приложение в алгоритме первичной 

оценки слуха врачом гериатром, врачами на этапе оказания первичной 

медицинской помощи, а также самостоятельной оценки слуха пациентами. 

Полученные коэффициенты корреляции показали положительную 

корреляционную связь по средним порогам слуха воздушной проводимости на 

речевых частотах (0,5, 1, 2 и 4 кГц) и на высоких частотах (10 и 12 кГц) между веб-

приложением и тональной пороговой аудиометрией: для речевых частот (0,5, 1, 2 и 

4 кГц) справа R2=0,769, слева R2=0,790, для высоких частот (10 и 12 кГц) справа 

R2=0,779, слева R2=0,839. 

У некоторых обследованных старше 60 лет выявлены клинически значимые 

расхождения между оценкой слуха на веб-приложении и с помощью тональной 

пороговой аудиометрии 10 дБ и более (как в плюс, так и в минус). Расхождение 

оценки слуха на веб-приложении и с помощью тональной пороговой аудиометрии 

на речевых частотах справа от 10 дБ выявлено у 15,4% обследованных, слева у 

13,8% пациентов. 

С помощью одномерной логистической регрессии в качестве потенциально 

влияющего фактора на расхождения между оценкой слуха с помощью веб-

приложения и тональной пороговой аудиометрией на речевых частотах справа 

является шум в ушах 2,58 (95% ДИ 1,39–4,78, p=0,003), наличие ССЗ 5,10 (95% ДИ 

1,57–16,54, p=0,007), повышение на 5 баллов результатов самооценки слуха с 

помощью анкеты HHIЕ Total  (E+S) баллы 1,07 (95% ДИ 1,02–1,12, p=0,007). 
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Для речевых частот слева шум в ушах 2,01 (95% ДИ 1,09–3,69, p=0,024), 

наличие ССЗ 4,47 (95% ДИ 1,38–14,55, p=0,013), повышение на 5 баллов 

результатов самооценки слуха с помощью анкеты HHIЕ Total (E+S) баллы 1,07 

(95% ДИ 1,00–1,11, p=0,046). Клинически значимых расхождений для пациентов 

разного пола между результатами веб-приложения и тональной пороговой 

аудиометрии не выявлено. 

В сравнении с методом тональной пороговой аудиометрии показатель 

чувствительности и специфичности разработанного веб-приложения сравнивался 

справа и слева с учетом порога более 40 дБ (картинка) и показал достаточно 

высокие результаты: чувствительность (Se) справа 97,5%, Se слева 98,1%, 

специфичность (Sp) справа 88,5%, Sp слева 90,6%. Если взять порог слуха с точкой 

отсечения 25 дБ, то показатель чувствительности становится несколько ниже, но 

все равно остается показательным: чувствительность (Se) справа 93,3%, Se слева 

92,4%, специфичность (Sp) справа 91,8%, Sp слева 91,6%. 

Подводя итог по сравнительной оценке разработанного веб-приложения и 

тональной пороговой аудиометрии, можно сказать, что истинно положительный 

результат и истинно отрицательный результат практически совпали, составив 

93,1% и 93,2%. 

Для уточнения изменений центрального и периферического отделов 

слухового анализатора в результате старения, приводящих к нарушению 

пространственной обработки слуха, включая локализацию целевого сигнала, 

эффект приоритета и восприятие речи в шуме нами проведен анализ 

пространственных, речевых и качественных характеристик слуха у 

пациентов старшей возрастной группы  на основании 524 анкет   SSQrus-12 

(шкала речи, пространства и качества слуха). Средний балл по анкете SSQRus-12 

самооценки слуха у пациентов с пресбиакузисом практически не отличался от 

результатов оценки слуха пациентами с подтвержденной ХСНТ, в то время как 

оценка по шкалам «Восприятие речи», «Пространственный слух» и «Качество 

слуха» отличалась и составила у пациентов с ХСНТ 29,75±4,24 балла из 50 

максимально возможных, 27,84±3,52 балла из максимальных 40 баллов и 
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19,89±2,80 балла из 30 баллов максимальных для подшкалы «Качество слуха». 

Выявлено, что у пациентов с ХСНТ пожилого возраста суммарный балл был выше 

(p<0,01) в отличие от группы старческого возраста. В обеих возрастных группах 

ответы пациентов были практически равноценными по шкалам «Восприятие речи», 

«Пространственный слух» и «Качество слуха». 

У пациентов с симметричной формой двусторонней ХСНТ были выявлены 

различия в суммарной самооценке пространственных, речевых и качественных 

характеристик слуха с учетом степени тугоухости, при социально незначимой 

тугоухости (<40дБ) суммарная оценка составила 6,68±0,41 балла, что отличалось 

(p=0,775) от самооценки слуха пациентами с ХСНТ II степени - 6,51±0,71 балла и 

ХСНТ III степени - 5,86±1,64 балла (p <0,001). Оценка подшкал опросника также 

отличалась у пациентов с различной степенью тугоухости, наиболее низкий балл 

выявлен у пациентов с симметричной ХСНТ III степени.   

У пациентов с асимметричной ХСНТ суммарная оценка пространственных, 

речевых и качественных характеристик слуха была несколько лучше, чем при 

симметричной ХСНТ III степени и практически соответствовала оценке в группе 

2.2. Сравнение в подгруппах с учетом межушной разницы не выявило различий 

(p=0,918). 

Выявлена прямолинейная отрицательная (обратная) корреляция суммарного 

балла опросника со средними значениями порогов слуха по воздуху в области 

речевых частот лучше и хуже слышащего уха. Статистически значимый 

коэффициент корреляции для анализируемых показателей у пациентов старшей 

возрастной группы с симметричной ХСНТ был слабым (0,2<r<0,29), в то время как 

в группе с асимметричной ХСНТ корреляционная связь была очень слабая и 

статистически незначима (r<0,19, p>0,05). о слабом влиянии степени снижения 

слуха на самооценку слуха пациентами старшей возрастной группы.  

Проведенный анализ прагматических подшкал опросника SSQrus-12 для 

пациентов с пресбиакузом выявил ухудшение восприятия речи в речи (8,00±2,36 

балла), идентификации нескольких речевых потов (8,30±2,66 балла) и речи в шуме 

(8,50±2,00 бала) в подшкале «Восприятие речи», разделения звуковых сигналов в 
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подшкале «Пространственный слух» - 8,50±2,84 балла, а также качества и 

натуральности звучания в подшкале «Качество речи» - 8,70±2,16 балла. 

Анализ прагматических подшкал у пациентов с ХСНТ позволил выявить 

более выраженные нарушения восприятия речи в шуме, речи в речи, 

идентификация нескольких речевых потоков - 5,97±0,86 балла, 5,96±0,91 балла и 

5,93±0,9 балла соответственно. В подшкале «Пространственный слух» наряду с  

нарушением оценки по разделению звукового сигнала (6,93±0,94 балла), снижены 

самооценка локализации звука и оценка расстояния и движения (6,98±0,92 балла и 

6,96±0,93 балла). Помимо нарушения качества и натуральности звучания 

(6,01±0,96 балла) анализ вопросов подшкалы «Качество слуха» позволил выявить 

нарушение идентификации звука и усилий, затрачиваемых на прослушивание 

(6,96±0,98 балла, и 6,92±1,01 балла). 

Ответы пациентов с ХСНТ пожилого и старческого возраста различались 

(p<0,05), у пациентов старческого возраста особенно выраженные нарушения были 

при идентификация звука (5,87±2,83 балла), тогда как у пациентов пожилого 

возраста он составил 8,50±2,14 балла. В подшкале «Пространственный слух» у 

пациентов старческого возраста больше различий было по разделению звукового 

сигнала 5,64±2,70 балла, при оценке 8,20±1,85 в пожилом возрасте. Минимальные 

различия были по подшкале «Восприятие речи», самые низкие баллы при ответе на 

вопрос характеризующем качество и натуральность звучания. 

Применение нового способа «Способ исследования пациентов с нарушением 

слуха с использованием технологии виртуальной реальности» (свидетельство о 

государственной регистрации изобретения №2724859 от 25.06.2020), созданного 

на основе программы для ЭВМ «Программа для оценки речевых, 

пространственных и качественных характеристик слуха с применением технологий 

виртуальной реальности (свидетельство государственной регистрации № 

2019619948 от 26.07.2019) проводилось у 78 пациентов  с подтвержденной ХСНТ 

пожилого и старческого возраста. Сравнительный анализ результатов ответов на 

опросник SSQrus-12 до и после применения нового способа диагностики выявило 

статистически значимое изменение среднего балла (p<0,001) у пациентов старшей 
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возрастной группы после погружения пациентов в виртуальный сценарий до  

6,53±2,46 балла, что с одной стороны подтверждает факт затруднения восприятия 

звуковой информации при нарушении слуха и признания нарушений слуха самим 

пациентом (максимально возможный средний балл 10), с другой стороны его 

изменение в сторону незначительного прироста после использования технологии 

виртуальной реальности в определении акустической поведенческой ориентации 

подтверждает роль зрительного анализатора в самооценке слуха пациентов в 

экологических (средовых) условиях и обосновывает целесообразность применения 

нового способа диагностики в отношении пациентов старшей возрастной группы с 

ХСНТ. 

Сравнительный анализ ответов по подшкалам после применения нового 

способа диагностики выявил статистически значимый прирост по всем шкалам.  По 

подшкале «Восприятие речи» прирост на 1 балл зарегистрирован у 10,4% (n=8), 

прирост на 2 балла имел место у 7,8% пациентов (n=6), возрастание на 3 и 4 балла 

выявлено у 6,5% (n=5) и у 5,2% (n=4) пациентов, лишь у 1,3% (n=1) пациента 

произошел прирост на 6 баллов. Таким образом у 31,2% (n=24) пациентов 

наблюдалось увеличение оценок по подшкале в целом. По подшкале 

«Пространственный слух» улучшение на 1 балл было у 18,2% (n=14) пациентов, 

возрастание на 2 балла у 13% пациентов (n=10), прирост на 3 и 4 балла у 5,2% (n=4) 

и на у 2,6% (n=2) пациентов. Таким образом у 39% (n=30) пациентов наблюдалось 

увеличение оценок по подшкале в целом. По подшкале «Качество слуха» 

наблюдался наименьший прирост после применения нового способа диагностики – 

всего у 24,7% (n=19). При этом прирост на 1 балл был выявлен у 13% (n=10), 

возрастание на 2 балла у 7,8% пациентов (n=6), возрастание на 3 балла наблюдалось 

у 3,9% (n=3) пациентов.  

Оценка результатов анкетирования по вопросам выявила расхождения в 

ответах на все вопросы, кроме вопроса, характеризующего разборчивость речи в 

шуме до и после использования нового способа диагностики. Оценка ответов на 

вопросы, характеризующие пространственный аспект слуха у пациентов старшей 

возрастной группы после погружения пациента в аудиовизуальный сценарий 
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«Город» изменилась у 11,5% пациентов (р=0,337), в 16,7% (р=0,118) и 10,3% 

случаев (р=0,952) соответственно. 

Наиболее выраженные статистически значимые расхождения в ответах 

анкеты SSQrus-12 до и после применения нового способа были при ответе на 

вопросы, характеризующие восприятие речи в речи и разделение звукового 

сигнала. Важно отметить, что повышение баллов происходило прежде всего у тех 

пациентов, у кого изначально были более низкие результаты, коэффициент 

корреляции между исходными баллами и их повышением находился в диапазоне 

от -0,25 до -0,36 (р<0,05).  

Проведенный анализ прагматических подшкал опросника SSQrus-12 

показал прирост в среднем на 1-3 балла по подшкале речь в речи у 19% пациентов 

(р=0,017), прирост на 1-2 балла выявлен у 19% обследованных (р=0,01) по 

прагматической подшкале отделение и у 12% пациентов (р=0,041) по 

прагматической подшкале идентификация звука, средний прирост на 0,5-1 балл 

выявлен у 21% пациентов (р=0,047) по подшкале характеризующей самооценку 

расстояния и движения и у 17% пациентов (р=0,019) по прагматической подшкале 

восприятие нескольких речевых потоков.  

У пациентов старческого возраста тестирование по анкете SSQ-12 до и после 

применения нового способа диагностики выявило статистически значимое 

(р<0,001) изменение среднего балла с 7,47±1,82 балла до 7,55±1,85 балла 

(улучшение составило 1,5%), в то время как у пациентов пожилого возраста 

улучшение составило 1,0% при p>0,05. Это подтверждает что у лиц старческого 

возраста наблюдается переоценка слуха в плане его пространственных, речевых и 

качественных характеристик при использовании дополнительной зрительной 

стимуляции в условиях максимальной реалистичности обстановки (в частности 

при использовании технологии VR). 

Детальный анализ по каждому вопросу подшкал анкеты SSQRus-12 в 

возрастных группах до и после применения нового способа диагностики с 

использованием технологии VR выявил различия в группах пациентов пожилого и 

старческого возраста. Так по подшкале «Восприятие речи» у пациентов пожилого 
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возраста наибольший процент уточнений ответа после погружения пациента в VR-

сценарий «Город» выявлено в ответе на вопрос, характеризующем восприятие речи 

в речи: у 35% наблюдалось улучшение ответа в баллах, у 10% снижение бальной 

оценки результата. Ответы на вопросы 1-5 и 2-4, характеризующие речи в шуме и 

идентификацию речевых потоков после применения нового способа диагностики 

изменились у 50% пациентов, повышение оценки наблюдалось у 30%. В группе 

пациентов старческого возраста напротив не наблюдалось значительной разницы в 

проценте пациентов уточнивших свой ответ, равномерные изменения касались 

ответом на все вопросы подшкалы при этом у 54% произошло повышение баллов, 

у 20% снижение. 

При анализе вопросов, входящих в подшкалу «Пространственный слух» 

разница в ответах также имела место у пациентов пожилого возраста в 35% 

наблюдений – из них повышение балла в 30%,  снижение в 5%, у пациентов 

старческого возраста  изменения наблюдались чаще в 66% и 21% наблюдений 

соответственно. Следует отметить что оценка ответов на вопрос о локализации 

звука у пациентов пожилого возраста не изменилась после применения нового 

способа, в то время как оценка расстояния и движения существенно улучшились (в 

15% и 10% наблюдений). У пациентов старческого возраста изменения касались 

всех вопросов, в большей степени оценка изменилась при ответе на вопросы, 

характеризующие отделение звуков, оценку расстояния и движения, особо следует 

отметить изменение оценки локализации звука в 17% после погружения пациента 

в VR-сценарий 

Оценка результатов ответа на вопросы подшкалы «Качество слуха» выявила 

изменения в обеих возрастных группах, однако у лиц старческого возраста процент 

изменений был больше (49%), в то время как у пожилых только в 30%, при этом 

существенное улучшение ответа наблюдалось у лиц старческого возраста при 

ответах на вопросы по идентификации звука, качества и натуральности их 

звучания. У пациентов пожилого возраста большая динамика касалась оценки 

ответов на вопрос, характеризующий усилия при прослушивании. В то же время у 

лиц пожилого возраста после применения нового способа диагностики снижение 
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результата оценки на вопрос идентификации звука произошло в 5% наблюдений, в 

то время как у пациентов старческого возраста в 17% произошло повышение 

результата, что позволяет нам предположить важность применения нового способа 

диагностики в плане уточнения качества слуха особенно в группе лиц старческого 

возраста. 

В результате исследования нового способа реабилитации пациентов старшей 

возрастной группы с ХСНТ путем слуховых тренировок в условиях виртуальной 

реальности и оценки его эффективности на 78 пациентах (патент на изобретение 

2758165, 26.10.2021, основанный на  программе для ЭВМ «Система диагностики и 

реабилитации пространственного и речевого слуха на основе виртуальной 

реальности с использованием различных аудиовизуальных сценариев «ReviAudio» 

(свидетельство №2020667093 от  21.12.2020)) динамика времени ответной реакции 

на целевой сигнал характеризовалась более выраженным ответом на 3 день 

тренировок по всем направлениям (прирост на 13-15%), к 7 занятию сохранялась 

положительная динамика по всем направлениям (дополнительный прирост на 6%).  

Эффект слуховых тренировок постепенно нарастал от первого дня до завершения 

курса, что характеризовалось снижением ошибок локализации: динамика 

изменений характеризовалась более выраженным ответом по всем направлениям 

на 3 день тренировок (улучшение на 49-54%), к 7 занятию наблюдалось 

дополнительное уменьшение ошибок локализации целевого сигнала по всем 

направлениям на 18-22%. В течение курса реабилитации динамика показателей 

SSQ-12 позволяет оценить эффективность реабилитации: подшкала «Восприятие 

речи» улучшилась на 4,7%, «Пространственный слух» - на 2,3% и «Качество слуха» 

- на 4,1% (р<0,001). Динамика результатов самооценки слуха пациентами 

прошедшими слуховые тренировки характеризуется улучшением суммарного 

балла SSQ-12 через месяц после завершения тренировки, в течение последующих 

6 месяцев суммарная оценка слуха стабильна и по истечении 6 месяцев остается 

все еще высокой (p<0,001). При проведении теста на дихотическое прослушивание 

выявлено увеличение целевого распознавания слов на 12,9%, преимущественно на 

лучше слышащее ухо. Показатели общего дихотического прослушивания 
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увеличились на 11% слева и на 9,7% справа, что свидетельствует о более четком 

определении слов, после проведённых тренировок, со стороны уха 

противоположном ведущему. Показатели дихотического тестирования 

сохраняются на уровне и выше последнего дня тренировок во всех группах через 

1, 3 и 6 месяцев. Оценка КЖ по анкете SF-36 через 1, 3 и 6 месяцев после курса 

реабилитации при использовании двухфакторного дисперсионного анализа 

повторных измерений показала статистически значимое увеличение суммарного 

балла. 

Эффективность слуховых тренировок имела отличия у 

слухопротезированных пациентов (Группа без СА (n=44), Группа со СА (n=34)). 

Динамика изменений определения целевого сигнала характеризовалась 

равномерным улучшением на 3 день тренировок по всем направлениям (прирост в 

Группе со СА составил от 13,4% до 41,4%, прирост в Группе без СА - от 20,1% до 

38,5%), однако более выраженным ответом в Группе со СА в направлении 90° 

(прирост на 41,4 %), в направлении 135° (прирост на 38,5%) и в направлении -90°  

(прирост на 24,8%), отличие от Группы без СА, у которой прирост составил на 

38,5%, 20,8% и 20,1%, соответственно. К 7 занятию сохранялась положительная 

динамика по всем направлениям в обеих группах: прирост в Группе со СА составил 

от 30,3% до 53,1%, прирост в Группе без СА - от 16,8% до 53,1%, вместе с тем в 

направлении 135° в Группе со СА улучшение составило 51,5%, в Группе без СА 

только 16,8% и в направлении -90° в Группе со СА улучшение составило 40,5%, а 

в Группе без СА на 8,5% меньше. При анализе слуховых тренировок наблюдались 

высоко значимые различия (р<0,001) по времени ответной реакции на 

предполагаемый целевой сигнал между Группой без СА и Группой со СА в первый, 

третий и седьмой день занятия. Важно, что на протяжении всего курса слуховых 

тренировок Группа со СА продемонстрировала более быструю ответную реакцию 

по времени ответа и вместе с тем, улучшение показателей скорости ответа на 

целевой сигнал было равномерным в обеих группах. Как к 3 дню, так и к 7 дню 

максимальный прирост по времени ответной реакции наблюдался в обеих группах 

по направлению 0°(прирост на 3 день в Группе со СА 12,8% в Группе без СА9,4%; 
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на 7 день в Группе со СА 17,9% в Группе без СА 12,9%) и  по направлению -

135°(прирост на 3 день в Группе со СА 12,6% в Группе без СА 8,3%; на 7 день в 

Группе со СА 16,9% в Группе без СА 9,4%). При речевых тестах пациенты со СА 

показали большее улучшение разборчивости речи, как в тишине, так и в шуме 

после курса реабилитации: разборчивость справа увеличилась на 22,96%, слева – 

на 23,62%, бинауральный процент разборчивости – на 19,12%. У лиц без СА 

разборчивость справа увеличилась на 18,01%, слева – на 17,95%, бинауральный 

процент разборчивости – на 15,8%. Новые пользователи СА показали более 

положительные результаты при дихотическом тестировании. В группе со СА 

выявлено увеличение показателя общего дихотического прослушивания на 10,07% 

справа и на 11,72% слева, что свидетельствует о более четком определении слов, 

после проведённых тренировок, со стороны уха противоположном ведущему, 

целевое дихотическое прослушивание улучшилось справа и слева на 13,58%. По 

окончании курса реабилитации в через 1, 3 и 6 месяцев отмечается снижение 

разборчивости речи, как в тишине, так и в шуме для обеих групп, однако 

разборчивость речи оставалась выше дотренировочного уровня, как и показатели 

дихотического тестирования сохраняются на уровне и выше последнего дня 

тренировок в обеих группах. Оценка шкал и среднего балла анкеты SSQ-12 

показала более высокие результаты в группе без СА, однако процент улучшения в 

течение курса слуховых тренировок по среднему баллу, шкалам и прагматическим 

подшкалам был выше в группе со СА. Последующее наблюдение за показателем 

самооценки слуха по SSQ-12  в течение 6 месяцев в группах выявил, что средний 

балл к 1 месяцу после слуховых тренировок в обеих группах возрос на 5,3% от 

исходного значения, сохранялся к 3 месяцу после слуховых тренировок и составил 

в группе без СА 7,87 балла, в группе со СА - 5,24 балла. В обеих группах к 6 месяцу 

результаты среднего балла стали снижаться, но были выше исходного значения. 

Оценка КЖ по анкете SF-36 через 1, 3 и 6 месяцев после курса реабилитации 

показала увеличение суммарного балла к 1 месяцу после слуховых тренировок в 

группе без СА возрос на 14,89%, в отличие от группы со СА – на 7,18 % от 

исходного значения, к 3 месяцу после слуховых тренировок в обеих группах 
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сохранялись результаты на уровне 1 месяца (р<0,001), к 6 месяцу результаты 

суммарного балла были выше исходного значения, однако в группе без СА 

суммарный балл был выше. 

Для оценки влияния возраста на результаты реабилитации при 

использовании слуховых тренировок были выделены 2 группы: пожилого 

возраста (34 человека) и группа старческого возраста и старше (44 человека). При 

анализе слуховых тренировок наблюдались высоко значимые различия по ошибке 

локализации при определении целевого сигнала между Группой пожилого возраста 

и Группой старческого возраста на первый, третий и седьмой день занятия 

(р<0,001). Наибольшая ошибка локализации в направлениях -135°, 180° и 135° 

была равномерно выражена в обеих возрастных группах. К 3 дню слуховых 

тренировок ошибка локализации равномерно уменьшалась по всем направлениям 

как у лиц пожилого возраста (улучшение точности от 53,6% до 58,8%), так и у лиц 

старческого возраста (улучшение точности от 39,8% до 41,9%), к 7 дню у пожилых 

в основном прирост точности отмечался в передне-заднем направлении – на 45° 

прирост 68,4%, на 90° прирост 68,4%, на 135° прирост 67,0% и на 180° прирост 

68,3%, у лиц старческого возраста только по переднему направлению - на 0° 

прирост 44,9% на 45° прирост 42,2%, на -90° и  –45° прирост 44,4%. Группа 

пожилого возраста показала более быстрое время ответной реакции на целевой 

сигнал и лучший эффект при слуховом обучении в плане укорочения времени 

ответной реакции к концу курса. Для прогнозирования значений времени ответной 

реакции на целевой сигнал на 7 сутки тренировок и для оценки вклада в успешность  

этих занятий  таких факторов, как их исходные значения,  наличие когнитивных 

нарушений, возраста, использования СА применяли множественную линейную 

регрессию с пошаговым включением независимых переменных. Все построенные 

математические модели   оказались высокозначимыми с коэффициентами 

детерминации от 87% до 92%. Стандартные ошибки регрессий составили от 7,5 до 

10,6 градусов.  Во все модели уже на первом шаге входили исходные значения 

разниц, поскольку связи между ними были самыми тесными:  парные 

коэффициенты корреляций  по каждому направлению между 1 и 7 днем тренировок 
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составили  0,90–0,94 (все р<0,001). Принципиальным отличием от аналогичных 

моделей для времени ответной реакции оказался тот факт, что влияние на 

успешность тренировок оказывали не только исходные значения разниц и MMSE, 

но и использование СА и влияние возраста. При анализе порога разборчивости речи 

при комфортном уровне громкости в тишине и шуме определено, что показатели 

разборчивости речи при комфортном уровне громкости в тишине и шуме выше в 

группе лиц от 60 до 74 года по сравнению с возрастной группой 75 - 97 лет. К концу 

курса слуховых тренировок отмечено значительное повышение процента 

разборчивости речи на 7 день тренировок в обеих группах, однако более 

выраженное у лиц старческого возраста: разборчивость справа увеличилась на 

22,04%, слева – на 21,92%, бинауральный процент разборчивости – на 19,3%, в то 

время как у пожилых разборчивость справа увеличилась на 17,61%, слева – на 

18,38%, бинауральный процент разборчивости – на 14,45%. По окончании курса 

реабилитации в через 1, 3 и 6 месяцев отмечается снижение разборчивости речи, 

как в тишине, так и в шуме для обеих групп, более выраженное у лиц старческого 

возраста. По результатам дихотического прослушивания через 1, 3 и 6 месяцев 

отмечается сохранение эффекта тренировок в обеих группах, однако более стойкое 

и особенно выраженное при целевом дихотическом прослушивании у пожилых. К 

3 месяцу наблюдается значительное различие в сохранении эффекта: в группе 

старческого возраста данные показатели практически равны показателям 

полученным на 7 день тренировок. У пациентов пожилого возраста на 6 месяц 

после слуховых тренировок отмечено снижение эффекта, однако показатели выше 

дотренировочного уровня. Оценка шкал и среднего балла анкеты SSQ-12 показала 

более высокие результаты в Группе пожилого возраста, однако процент улучшения 

в течение курса слуховых тренировок по среднему баллу, по шкалам и 

прагматическим шкалам был выше в Группе старческого возраста. Последующее 

наблюдение за показателем самооценки слуха по анкете SSQ-12 в течение 6 

месяцев в возрастных группах выявил, что динамика среднего балла и шкал 

оставалась сохранной в течение 6 месяцев по завершении курса тренировок в обеих 

возрастных группах. При оценки качества жизни пациентов в динамике по данным 
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анкеты SF-36 наблюдались высоко значимые различия (р<0,001) как по 

суммарному баллу анкеты SF-36, так и по компонентам (физическому и 

психическому) между Группой пожилого возраста и Группой старческого возраста 

на 1, 3 и 6 месяц исследования. Суммарный балл анкеты SF-36 к 1 месяцу после 

слуховых тренировок в группе пожилого возраста возрос на 11,63% от исходного 

значения, в группе старческого возраста – на 11,45%, к 3 месяцу после слуховых 

тренировок в обеих группах сохранялись результаты на уровне 1 месяца, к 6 месяцу 

результаты суммарного балла анкеты SF-36 стали снижаться, однако были выше 

исходного значения. 

Для определения влияния когнитивных возможностей на результаты 

реабилитации пациенты были разделены на 2 группы по 39 человек по данным 

суммарного балла анкеты MMSE: группа без когнитивных нарушений (28-30) 

баллов и группа с когнитивным дефицитом (менее 27 баллов). Обе группы показали 

равномерное уменьшение локализации ошибки при определении целевого сигнала 

к концу курса слуховых тренировок, однако Группа без когнитивных нарушений 

обладала более точным определением направления подачи целевого сигнала.  

Уменьшение времени ответной реакции на предполагаемый целевой сигнал в 

Группе без когнитивных нарушений более выражено, по сравнению с Группой, 

имеющей с когнитивный дефицит. Нарастание эффекта обучения в плане 

уменьшения времени ответной реакции к концу курса слуховых тренировок в 

Группе без когнитивных нарушений было более выраженным. Проведен прогноз 

времени ответной реакции на предполагаемый целевой сигнал на 7 день слуховых 

тренировок в зависимости от их значений на 1 день тренировок с помощью 

множественной линейной регрессии.  Получено, что в среднем на 7 занятии 

происходит снижение   скорости реакции на 0,35–0,39 с. При наличии когнитивных 

нарушений результат на 7м занятии повышается на 0,62–0,68 с. Высокая 

статистическая значимость построенных моделей в целом и их коэффициентов в 

частности, выбор в алгоритме пошагового отбора показателя MMSE доказывает его 

вклад в целесообразность применения разработанной методики лечения и 

позволяет прогнозировать ожидаемые результаты. При анализе исследования 
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речевого слуха путём определения порога разборчивости речи при комфортном 

уровне громкости в тишине и шуме и процента разборчивости при бинауральном 

(общем) и целевом дихотическом прослушивании определено, что показатели 

разборчивости речи в тишине были сопоставимы у лиц без и с когнитивными 

нарушениями, однако показатели разборчивости речи в шуме и дихотическом 

тестировании изначально были выше в группе лиц без когнитивных нарушений, по 

сравнению с группой лиц с когнитивными нарушениями. По окончании курса 

реабилитации через 1, 3 и 6 месяцев значительной разницы в сохранении эффекта 

слуховых тренировок в зависимости от наличия когнитивного дефицита выявлено 

не было, однако, в группе лиц с когнитивными нарушениями показатели 

разборчивости речи в шуме и общего дихотического прослушивания 

регрессировали более выраженно. Оценка среднего балла, шкал, прагматических 

подшкал анкеты SSQ-12 показала более высокие результаты в Группе без 

когнитивных нарушений, однако процент улучшения в течение курса слуховых 

тренировок по среднему баллу и по шкалам был выше в Группе с когнитивным 

дефицитом. Средний балл по анкете SSQ-12 к 1 месяцу после слуховых тренировок 

в группе без когнитивных нарушений возрос на 5,53% и с когнитивным дефицитом 

на 5,06% от исходного значения (р=0,006), сохранялся к 3 месяцу после слуховых 

тренировок, к 6 месяцу результаты среднего балла стали снижаться, но были выше 

исходного значения (р=0,005). При оценке КЖ пациентов в через 1,3,6 месяцев по 

данным анкеты SF-36 наблюдались высоко значимые различия как по суммарному 

баллу, так и по компонентам (физическому и психическому) между Группой без 

когнитивных нарушений и Группой с когнитивным дефицитом (р<0,001). 

Суммарный балл анкеты SF-36 к 1 месяцу после слуховых тренировок в группе без 

когнитивных нарушений возрос на 12,39%, в группе с когнитивным дефицитом – 

на 10,67%, к 3 месяцу после слуховых тренировок в обеих группах сохранялись 

результаты на уровне 1 месяца, к 6 месяцу результаты суммарного балла анкеты 

SF-36 стали снижаться, однако были выше исходного значения. 

Таким образом, на основе проведенного исследования сформирована и 

апробирована концепция современной комплексной реабилитации и адаптации 
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пациентов пожилого и старческого возраста с сенсоневральной тугоухостью, 

позволяющая выявлять ранние признаки нарушения слуха, проводить анализ 

эффективности реабилитационного процесса с учётом факторов риска, а также 

обеспечивать возможность дистанционного наблюдения за пациентами с 

нарушением слуха. Предлагаемый вариант современной модели организации 

выявления тугоухости в старшей возрастной группе и последующей реабилитации 

ХСНТ в полной мере отражает тенденцию развития здравоохранения в сторону 

цифровых и телемедицинских технологий, представляет ориентированный на 

пациента комплекс мероприятий, позволяющий повысить эффективность 

реабилитации, адаптировать пациента к среде и повысить качество его жизни. 

Можно сделать вывод о хорошей эффективности предлагаемой модели, которую 

может использовать врач гериатр информируя пациентов о наличии подобного 

ресурса, контролируя результат первичной оценки слуха при взаимодействии с 

врачом суродологом. В свою очередь врач сурдолог высвобождает часть 

временного ресурса для решения более сложных задач. 

ВЫВОДЫ 

1. В структуре класса болезни уха и сосцевидного отростка в Самарской 

области среди лиц старше трудоспособного возраста преобладала двусторонняя 

сенсоневральная тугоухость, распространенность которой за период 2016-2019 

годы снизилась с 2024,4 до 1646,6 случаев на 100 тыс. населения, а показатель 

первичной заболеваемости оставался стабильным, составляя 190,9-213,7 случаев на 

100 тыс. В структуре обращений в сурдологическое отделение консультации 

пациентов старшей возрастной группы составляли от 45,1% до 91,5%. Случаи 

подтвержденной хронической сенсоневральной тугоухости (ХСНТ) в 

гериатрической выборке составили 82,7%, доля пациентов с пресбикузисом -27,7%. 

По данным проведенного опроса 76% врачей гериатров признают важность 

междисциплинарного взаимодействия в рамках концепции «Знать - Направлять – 

Координировать». 
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2. Для пациентов пожилого возраста были характерны преддементные 

когнитивные нарушения (средний балл 26,50±3,69 балла), у пациентов старческого 

возраста выявлена деменция лёгкой степени (23,05±4,88 балла). Частота 

сопутствующих заболеваний у пациентов с ХСНТ составила 92,3%: чаще 

встречались артериальная гипертензия (89,2%), остеоартрит (77,7%), сердечно-

сосудистые заболевания - у 86,8% (ОШ 1,74 (1,04–2,93), 95% ДИ, р=0,035). 

Суммарная оценка качества жизни пациентов соответствовала нормальной 

(84,52±6,89 балла). Процент разборчивости речи в шуме различался у пациентов, 

имеющих когнитивные нарушения и коморбидные заболевания (p<0,001).  

3. Для лиц старшей возрастной группы диагностическая 

информативность опросника HHIЕ по выявлению тугоухости более 40 дБ в 

сравнении с тональной пороговой аудиометрией показала чувствительность (Se) 

88,7%, специфичность (Sp) 34,7%, в рамках комплексной гериатрической оценки 

показатели составили 82,2% и 91,5%, соответственно. ROC-анализ с 

использованием двух точек отсечения (25 дБ и 40 дБ) позволил установить новые 

критерии для прогнозирования легкой степени тугоухости - 13 баллов (Se=70%, 

Sp=89%, AUC1=0,72, р<0,001), умеренной степени тугоухости - 19 баллов (Se=70%, 

Sp=89%, AUC2=0,73, р<0,001). 

4. Показатели чувствительности и специфичности разработанного веб-

приложения «Автоматизированная система первичной оценки слуха» составили 

для правого и левого уха 88-91% и 97-98%, соответственно. Коэффициент 

корреляции с данными тональной пороговой аудиометрии для речевых частот 

составляет справа R2=0,769, слева R2=0,790, для высоких частот (10 и 12 кГц) 

справа R2=0,779, слева R2=0,839. Расхождение более 10 дБ выявлено у 13,8-15,4% 

обследованных и обусловлено наличием шума в ушах 2,58 (95% ДИ 1,39–4,78, 

p=0,003), сердечно-сосудистых заболеваний 5,10 (95% ДИ 1,57–16,54, p=0,007), 

повышением на 5 баллов результатов самооценки слуха с помощью опросника 

HHIE 1,07 (95% ДИ 1,02–1,12, p=0,007). Разность в показателях средних порогов 

слуха для речевых частот варьировала в диапазоне от -2 до -6 дБ (p<0,001).  
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5. Средний балл по анкете SSQ-12 у пациентов с ХСНТ пожилого и 

старческого возраста различался (p<0,001). Минимальные различия были по 

подшкале «Восприятие речи». Анализ прагматических шкал опросника выявил 

существенные значимые нарушения у пациентов старческого возраста 

идентификации звука -5,87±2,83 балла, разделения звукового сигнала -5,64±2,70 

балла (p<0,05). У пациентов с симметричной двусторонней ХСНТ выявлены 

различия в суммарной самооценке пространственных, речевых и качественных 

характеристик слуха с учетом степени тугоухости (p<0,001). 

6. Применение нового диагностического способа оценки 

пространственных, речевых и качественных характеристик слуха у пациентов 

старшей возрастной группы привело к значимому изменению суммарного балла по 

анкете SSQ-12 (p<0,001). После погружения в виртуальный сценарий он 

увеличился у пациентов старшей возрастной группы до 6,53±2,46 балла, изменения 

в шкале пространственного слуха выявлены в 10,3-16,7% случаев. Наиболее 

выраженные расхождения до и после применения нового способа были при ответе 

на вопросы, характеризующие прагматические шуалы восприятие речи в речи и 

разделение звукового сигнала, коэффициент корреляции между исходными 

баллами и их повышением находился в диапазоне от -0,25 до -0,36 (р<0,05). 

7. Разработанный способ лечения пациентов с хронической 

сенсоневральной тугоухостью с использованием слуховых тренировок в условиях 

виртуальной реальности дополняет программу реабилитации слуха у пациентов 

старшей возрастной группы. Эффект слуховых тренировок постепенно нарастает 

от первого дня до завершения курса (р<0,001):время ответной реакции на целевой 

сигнал к 3 дню улучшается 13-15%, к 7 дню - дополнительный прирост 6%; 

уменьшение ошибки локализации к 3 дню на 49-54%, к 7 дню - дополнительно на 

18-22%. Наибольшие изменения наблюдались в отношении целевых сигналов, 

подаваемых в боковом направлении и ориентированных спереди от пациента в 

используемом виртуальном сценарии. Итоговое улучшение составило 60-64%. По 

данным опросника SSQ-12 отмечалось улучшение по шкале «Восприятие речи» в 
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4,7%, по шкалам «Пространственный слух» и «Качество слуха» в 2,3%, 4,1% 

соответственно (р<0,001). 

8. Результаты самооценки слуха пациентами прошедшими слуховые 

тренировки разработанным способом характеризуется улучшением суммарного 

балла к 1 месяцу в группе пожилого возраста на 4,58%, в группе старческого 

возраста на 5,83% преимущественно за счет шкал «Пространственного слуха» и 

«Качества слуха» в 9,69% и 13,97%, соответственно,  оставаясь сохранной в 

течение 6 месяцев. Прирост у пациентов старческого возраста с когнитивными 

расстройствами был меньшим и составил 5,06% за счет шкалы «Пространственный 

слух», 12,1%, по шкале «Качество слуха», к 6 месяцу результаты стали снижаться, 

но были выше исходного значения (р<0,001). Отмечалось снижение показателя 

разборчивости речи в шуме у лиц старческого возраста к дотренировочному 

уровню к 6 месяцу, снижение общего дихотического прослушивания выявлено уже  

на 3 месяце. В группе лиц с когнитивными нарушениями показатели разборчивости 

речи в шуме и общего дихотического прослушивания регрессировали более 

выраженно (p<0,05). Эффект улучшения дихотического прослушивания к 1 месяцу 

после курса реабилитации был выше в группе пациентов со СА, затем показатели 

выравниваются. Показатели Пространственного слуха по SSQ-12  в течение курса 

слуховых тренировок значительно и статистически значимо отличались у лиц без 

и со СА, а также у пациентов пожилого возраста в сравнении с лицами старческого 

возраста (р<0,001). Динамика показателя качества жизни оказалась стабильной, 

улучшение к концу 1 месяца составило 11,63-11,45%, у пациентов с когнитивными 

расстройствами прирост составил 10,67%.  

9. Современная модель организации выявления тугоухости в старшей 

возрастной группе и последующей реабилитации пациентов с ХСНТдополняет 

текущий регламент оказания медицинской помощи. Возможность первичной 

оценки слуха с помощью веб-приложения потенциально расширяет возможность 

получения консультативной медицинской помощи 24/7. Привлечение 

сертифицированного специалиста позволяет грамотно провести оценку 

результатов теста и мотивирует пациента к реабилитации. Включение врача 
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гериатра в модель позволяет улучшить выявляемость тугоухости и усилить 

междисциплинарное взаимодействие. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Минимальные значения разницы в показателях средних порогов слуха 

между тональной пороговой аудиометрией и веб-приложением для речевых частот 

позволяют рекомендовать использование разработанного веб-приложения 

«Автоматизированная система первичной оценки слуха» в алгоритме первичной 

оценки слуха врачом гериатром, врачами на этапе оказания первичной 

медицинской помощи при диспансеризации населения, а также для 

самостоятельной оценки слуха пациентами. 

2. Для дифференцированной оценки слуха у пациентов старшей возрастной 

группы возможно использовать опросник HHIE. Используя две точки отсечения 13 

баллов и 19 баллов опросник HHIE дает возможность проводить 

дифференцированную оценку субъективных ощущений пациентов, страдающих 

тугоухостью при нарушении слуха более 25 дБ и более 40 дБ.  

3. Протокол обследования пациентов старшей возрастной группы с 

хронической сенсоневральной тугоухостью следует дополнить опросником для 

оценки пространственных, речевых и качественных характеристик слуха (SSQrus-

12), включая оценку прагматических шкал. У пациентов старческого возраста 

обязательно исследование пространственного слуха с использованием технологии 

виртуальной реальности в дополнение к стандартным тестам. 

4. У пациентов старшей возрастной группы с хронической сенсоневральной 

тугоухостью необходимо включить проведение слуховых тренировок с 

использованием технологий виртуальной реальности  в комплексную 

реабилитацию пациентов, в том числе после проведенного слухопротезирования и 

кохлеарной имплантации. 

5. Оценку эффективности слуховых тренировок возможно проводить с 

использованием разработанной математической модели, учитывая возраст 
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пациента, его когнитивный статус, а также проведенное слухопротезирование. 

Если результат слуховых тренировок не совпадает с прогностическими данными, 

необходимо скорректировать план реабилитации. 

6. Для оценки устойчивости эффекта проведённых слуховых тренировок с 

течением времени необходимо проводить оценку речевых и пространственных 

характеристик слуха с использованием технологии виртуальной реальности слуха 

новым способом в динамике в течение полугода с кратностью в 3 месяца. 

7. Внедрение современной модели организации выявления тугоухости в 

старшей возрастной группе отражает концепцию комплексной реабилитации и 

адаптации пациентов с сенсоневральной тугоухостью, способствует улучшению 

организации медицинской помощи в плане ее доступности и повышению качества 

жизни пациента. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АД – артериальное давление 

АР-акустический рефлекс 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ГИС - геоинформационная система 

Гц- герц 

дБ нПС децибел относительно нормального порога слышимости 

ДИ-доверительный интервал 

КГО-комплексная гериатрическая оценка 

ЛОР-оториноларингология 

ЛТ-личностная тревожность 

МКБ-10 - Международная статистическая классификация болезней и 

проблем, связанных со здоровьем, десятый пересмотр 

ПК-персональный компьютер 

ПФО - Приволжский федеральный округ 

РТ-реактивная тревожность 

РФ – Российская федерация 

СО - Самарская область 

ССЗ-сердечно-сосудистые заболевания 

СУШ- субъективный ушной шум 

ТМФ-точечный метод Фишера 

ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь лёгких 

ХСНТ - хроническая сенсоневральная тугоухость  

ЧСС -  частота сердечных сокращений 

ЭВМ- электронно-вычислительная машина 

GDS-15- Geriatric Depression Scale-15 -гериатрическая шкала депрессии 

HHIE- Hearing handicap inventory for elderly анкета для оценки эффективности 

слухопротезирования у пожилых 

HMD-наголовный дисплей 
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IPQ - igroup presence questionnaire – анкета восприятия реальности 

ITQ - immersive tendencies questionnaire - анкета иммерсивных тенденций 

MMSE - mini-mental state examination - краткая шкала оценки психического 

статуса 

MOS SF-36 The Medical Outcomes Study 36-Item  сокращенная форма 

 опросника для обследования здоровья из 36 пунктов 

SSQ- The Speech, Spatial and Qualities of Hearing Scale -шкала оценки 

 речевых, пространственных и качественных характеристик слуха 

VR- Virtual Reality - виртуальная реальность 

mini-TQ- Tinnitus Questionnaire Short Form 

PF -Physical Functioning  

RP - Role-Physical Functioning  

ВР –Bodilypain  

GH – General Health  

VT – Vitality  

SF -Social Functioning 

RE – Role-Emotional  

MH – Mental Health  

PCS —Physical Component Summary  

MCS —Mental Component Summary 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Табл. 1 Утверждения, определенные в концепции, для анализа роли 

врача гериатра в введении пациентов с ХСНТ 

Концепции Утверждения 

1. Определить - 

Поставить диагноз – 

Обсудить 

1. Проводить базовую оценку слуха в рамках оценки, 

связанной с возрастом  

2. Проводить такие тесты, какие это возможно, с 

оборудованием, обычно имеющимся в условиях 

поликлиники  

3. Проводить базовые тесты, чтобы определить степень 

проблемы со слухом  

4. Проводить обследование наружного слухового 

прохода и барабанной перепонки  

5. Проводить проверку слуха на аудиометре  

6. Проводить регулярную оценку слуха при проверке 

здоровья +75 лет  

7. Оценивать слух как часть теста, связанного с 

сохранением водительских прав  

8. Ежегодно обследовать потери слуха  

9. Исключать потери слуха, не связанные с возрастом  

10. Ставить диагноз по поводу потери слуха  

11. Внедрять анкету для слуховой функции или 

аналогичный вопрос при проверке состояния здоровья 

+75 лет  

12. Проводить ЛОР-осмотр, чтобы исключить 

скопление серы, состояние барабанной перепонки или 

др.  

13. Изучать проблемы слуховой функции  
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14. Выявлять потерю слуха у пациентов  

15. Выявлять пациентов, которые могут страдать 

нарушениями слуха (группа риска)  

16. Распознавать проблемы со слухом  

17. Измерять уровни слуха при всех оценках здоровья, 

т.е. при оценке состояния здоровья в возрасте от +75 

лет, обследовании состояния здоровья в возрасте 45–49 

лет и во всех ежегодных проверках состояния здоровья  

18. Спрашивать, есть ли у пациента проблемы со слухом  

19. Выполнять удаление серы 

20. Спрашивать и/или отмечать потенциальную потерю 

слуха, особенно у пациентов из группы риска  

21. Рекомендовать регулярные проверки слуха  

22. Обсуждать слуховую функцию с людьми, 

вступающими в возрастной период, когда они 

подвержены риску потери слуха  

23. Оказывать помощь в решении других проблем, 

связанных со слухом, таких как проблемы с серой, 

проблемы со средним ухом или инфекции  

24. Спрашивать, контролирует ли пациент свой слух 

25. Иметь доступ к аудиологическому оборудованию 

для измерения уровня слуха  

26. Рекомендовать оценку слуха у врача специалиста  

27. Рекомендовать реабилитацию слуха у специалиста 

2. Спросить - Оценить 

– Действовать 

28. Содействовать раннему выявлению и 

вмешательству 

29. Оценивать риски нелеченой потери слуха 

30. Оценивать, слышат ли и понимают ли пожилые 

пациенты то, что обсуждается на их консультации  
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31. Помнить о признаках потери слуха, таких как 

просьба пациента повторить сказанное 

32. Обсудить с пациентом потерю слуха  

33. Внимательно следить за пациентами по мере их 

старения, поскольку последствия не леченной потери 

слуха могут быть значительными  

34. Говорить с пациентами о потере слуха по мере их 

старения  

35. Спрашивать пациента, есть ли у него какие-либо 

опасения по поводу слуха  

36. Помочь решить проблему и предлагать проверить 

слух  

37. Вовлекать пациента в любые процедуры, которые 

Вы (врач-терапевт, врач общей практики) можете 

проводить  

38. Обсуждать проблемы потери слуха с пациентами 

старше 60 лет  

39. Консультировать пациентов о важности контроля 

слуха  

40. Обсуждать важность хорошего слуха, чтобы быть в 

безопасности при вождении, переходе дороги  

41. Считаете, что врачи общей практики и медсестры 

должны быть обучены и иметь возможность проводить 

базовые аудиологические проверки слуха или обучать 

пациентов  

3. Знать - Направлять – 

Координировать 

42. Направлять пациентов для получения услуг по 

уходу за слухом к соответствующим специалистам, 

например к сурдологу или ЛОР-врачу 
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43. Предоставлять направление к специалистам по 

поводу шума в ушах  

44. Координировать приемы у сурдолога и ЛОР-врача 

45. При необходимости направлять к специалистам  

46. Направлять к ЛОР-службе, которая не является 

предвзятой и не специализируется только на продукте 

одного бренда  

47. Проводить аудиологическое обследование и 

рекомендовать слуховые аппараты  

48. Предоставлять направление к специалистам  

49. Знать, что пациентов следует направлять на 

проверку слуха к ЛОР-врачу по поводу проблем со 

слухом и равновесием  

50. Помогать пациенту получить доступ к ресурсам 

и/или услугам для улучшения слуха 

51. Направлять пациентов на аудиометрию  

52. Направлять к специалистам по слуховым аппаратам  

53. Знать о болезнях уха и к кому обращаться по этим 

конкретным проблемам 

54. Поощрять использование аудиологических услуг  

55. Мотивировать пациента на проверку и 

реабилитацию слуха для улучшения коммуникативных 

навыков  

56. Готовность предоставить информацию о доступных 

способах исследования слуха и его реабилитации 

57. Знать о показаниях к слухопротезированию, 

кохлеарной имплантации и методикам слуховых 

тренировок  

58. Знать, что пациенту как можно скорее будет 

проведено наиболее подходящее обследование  
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59. Поощрять пациентов проходить полное 

аудиологическое тестирование 

60. Работать в тесном сотрудничестве с ЛОР-врачами и 

сурдологами  

4.Информировать - 

Посоветовать – Быть 

партнером 

61. Готовность стать активным участником команды 

врачей по реабилитации слуха пациента  

62. Иметь представление о потере слуха, 

классификации потерь  

63. Обсуждать с пациентом профилактику дальнейшей 

потери слуха 

64. Понимать, что нарушения равновесия могут быть 

при потере слуха, иметь навыки тестирования 

равновесия 

65. Иметь навыки выявления шума в ушах и 

головокружения  

66. Спрашивать пациента о проблемах со слухом  

67. Мотивировать пациентов носить слуховые аппараты  

68. Интересоваться состоянием слуха у пациентов, 

которые недавно приобрели слуховые аппараты  

69. При необходимости рекомендовать слуховые 

аппараты 

70. Обсуждать с пациентом ход его обследования и 

реабилитации слуха у сурдолога 

71. Готовность помочь советом пациенту, который 

недавно приобрел слуховой аппарат и рекомендация на 

повторный визит к сурдологу при проблемах 

72. Оказывать поддержку тем, кто нуждается в 

дальнейшей оценке слуха 
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5. Просвещать - 

Обследовать – 

Поощрять 

73. Обеспечить информирование пациентов о важности 

поддержания здоровья слуха, включая возможные 

варианты вмешательств 

74. Информировать пациентов о важности здоровья 

слуха как части здорового старения 

75. Предлагать несколько простых способов 

минимизировать влияние потери слуха 

(коммуникативные и поведенческие стратегии)  

76. Просвещать пациентов относительно преимуществ 

правильно подобранных слуховых аппаратов 

77. Консультировать пациентов о важности 

хирургического вмешательства при потере слуха 

78. Просвещать и поощрять пациентов к 

самостоятельной проверке слуха  

79. Сочувствовать к проблемам пациентов, понимать 

последствия потери слуха и оказывать эмоциональную 

поддержку 

6. Убеждать - 

Поддерживать – 

Давать возможность 

80. Оказывать поддержку и давать положительные 

рекомендации  

81. Подтверждать, что потеря слуха - не «конец»  

82. Успокаивать пациентов, если они беспокоятся о 

процессе восстановления слуха 

83. Оказывать поддержку в отношении влияния потери 

слуха на другие области здоровья пациента 

84. Понимать влияние потери слуха на все области 

психического и физического здоровья  

85. Понимать, что слух тесно связан с качеством жизни  

86. Предлагать стратегии, чтобы справиться с потерей 

слуха  
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87. Помогать пациенту понять, что, хотя потеря слуха 

является нормальным явлением старения, есть кое-что, 

что может помочь ему 

88. Изучать влияние потери слуха на развитие 

депрессии  
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Приложение Б 

Опросник HHIЕ 

Опросник для пожилых пациентов с нарушением слуха 

Фамилия, Имя, Отчество                                                    Дата                         

Район                                                                                                                         

Степень снижения слуха                                                                                         

Диагноз                                                                                                                     

 

Инструкции: Целью данного опросника является определение проблем, 

связанных с ухудшением Вашего слуха. Обведите кружочком ответы Да, Иногда 

или Нет для каждого вопроса. Не пропускайте вопрос, если Вы избегаете ситуации 

из-за проблем со слухом. 

 

S-

1 

Реже ли Вы пользуетесь телефоном из-за того, что плохо 

слышите? 
Да Иногда Нет 

E-

2 

Чувствуете ли Вы смущение, когда знакомитесь с 

новыми людьми? 
Да Иногда Нет 

S-

3 

Избегаете ли Вы встречи с группой людей из-за 

проблемы со слухом? 
Да Иногда Нет 

E-

4 
Раздражает ли Вас, что Вы плохо слышите? Да Иногда Нет 

E-

5 

Расстраиваетесь ли Вы из-за плохого слуха, когда 

беседуете с членами семьи? 
Да Иногда Нет 

S-

6 

Испытываете ли Вы трудности из-за плохого слуха, 

когда бываете в обществе? 
Да Иногда Нет 

Е-

7 

Чувствуете ли Вы себя «бестолковым» или «немым» из-

за плохого слуха? 
Да Иногда Нет 

S-

8 

Трудно ли Вам расслышать, когда кто-то говорит 

шёпотом? 
Да Иногда Нет 

Е-

9 

Чувствуете ли Вы себя «неполноценным» из-за плохого 

слуха? 
Да Иногда Нет 

S-

10 

Испытываете ли Вы трудности из-за плохого слуха, 

когда встречаетесь с друзьями, родственниками или 

соседями? 

Да Иногда Нет 
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S-

11 

Посещаете ли Вы церковь реже из-за плохого слуха, чем 

хотели бы? 
Да Иногда Нет 

E-

12 
Нервничаете ли Вы из-за плохого слуха? Да Иногда Нет 

S-

13 

Посещаете ли Вы друзей, родственников или соседей 

реже из-за плохого слуха, чем хотели бы? 
Да Иногда Нет 

Е-

14 

Бывают ли ссоры с членами семьи из-за проблемы со 

слухом? 
Да Иногда Нет 

S-

15 
Трудно ли Вам слушать телевидение или радио? Да Иногда Нет 

S-

16 

Реже ли Вы ходите по магазинам из-за плохого слуха, 

чем хотели бы, из-за плохого слуха?  
Да Иногда Нет 

E-

17 

Сильно ли Вас расстраивает какая-либо проблема или 

трудность со слухом? 
Да Иногда Нет 

E-

18 

Вызывает ли проблема со слухом желание остаться в 

одиночестве? 
Да Иногда Нет 

S-

19 

Разговариваете ли Вы с членами семьи реже из-за 

плохого слуха, чем хотели бы? 
Да Иногда Нет 

E-

20 

Чувствуете ли Вы, что какие-либо трудности со слухом 

ограничивают или затрудняют Вашу личную или 

общественную жизнь? 

Да Иногда Нет 

S-

21 

Вызывает ли трудности проблема со слухом, когда Вы с 

родственниками или друзьями находитесь в ресторане 

или во время семейного ужина? 

Да Иногда Нет 

E-

22 

Вызывает ли у Вас проблема со слухом подавленное 

настроение? 
Да Иногда Нет 

S-

23 

Слушаете ли Вы телевизор или радио меньше, чем 

хотели бы, из-за плохого слуха? 
Да Иногда Нет 

E-

24 

Стесняетесь ли Вы своего плохого слуха, когда 

беседуете с друзьями? 
Да Иногда Нет 
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E-

25 

Чувствуете ли Вы себя из-за плохого слуха 

«исключенным», когда находитесь в группе людей? 
Да Иногда Нет 

 

Баллов E :                                               

Баллов S :                                               

Баллов T :                                               
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Приложение В 

Шкала «Возраст не помеха» 

 

№ Вопрос           

 Ответ 

 

1.Похудели ли Вы на 5 кг и более за последние 6 месяцев? 

(Вес)            

 Да/Нет 

 

2. Испытываете ли Вы какие-либо ограничения в повседневной жизни 

из-за снижения зрения или слуха?              Да/Нет 

 

3.Были ли у Вас в течение последнего года Травмы, 

связанные с падением?        

 Да/Нет 

 

4.Чувствуете ли Вы себя подавленным, грустным или встревоженным 

на протяжении последних недель? (Настроение)                            

Да/Нет 

 

5.Есть ли у Вас проблемы с Памятью, пониманием, 

ориентацией или способностью планировать?                                                            

Да/Нет 

 

6.Страдаете ли Вы недержанием Мочи?                 

 Да/Нет 

 

7.Испытываете ли Вы трудности в перемещении по дому или на улице? 

(Ходьба до 100 м/, подъем на 1 лестничный пролет)                 

Да/Нет 

 

 

Каждый ответ «Да» = 1 балл 

ИТОГО -  

≥3-х положительных ответов- «ХРУПКИЕ» ПАЦИЕНТЫ - обязательная 

консультация врача-гериатра, проведение КГО, составление индивидуального 

плана ведения пациента; 

1-2 положительных ответа- «ПРЕХРУПКИЕ» ПАЦИЕНТЫ- целесообразна 

консультация врача гериатра; 

0 положительных ответов- «КРЕПКИЕ» ПАЦИЕНТЫ. 
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Приложение Г 

Mini-TQ 

 

1. Я ощущаю шум с того момента, как я встаю до 

момента, когда я ложусь спать (ED) 

не 

верно 

частично  

верно 

верно 

2. Из-за шума в ушах я беспокоюсь, о том, что с моим 

здоровьем, что то не так (ED) 

не 

верно 

частично  

верно 

верно 

3. Если шумы будут продолжаться, моя жизнь не будет 

стоить того, чтобы жить (CD) 

не 

верно 

частично  

верно 

верно 

4. Я стал более раздражительным при общении с 

семьей и друзьями из-за шума в ушах (N) 

не 

верно 

частично  

верно 

верно 

5. Я беспокоюсь, что шумы могут повредить моему 

физическому здоровью (I) 

не 

верно 

частично  

верно 

верно 

6. Мне трудно расслабиться из-за шума в ушах (I) не 

верно 

частично  

верно 

верно 

7. Шум в ушах часто настолько сильный, что я не могу 

его игнорировать (I) 

не 

верно 

частично  

верно 

верно 

8. Мне нужно больше времени, чтобы заснуть из-за 

шума в ушах (SD) 

не 

верно 

частично  

верно 

верно 

9. Я более склонен чувствовать себя неполноценным 

из-за шума в ушах (ED) 

не 

верно 

частично  

верно 

верно 

10. Я часто думаю о том, исчезнет ли когда-нибудь 

шум в ушах(CD) 

не 

верно 

частично  

верно 

верно 

11. Я жертва моих шумов (CD) не 

верно 

частично  

верно 

верно 

12. Шумы влияют на мою концентрацию внимания (I) не 

верно 

частично  

верно 

верно 
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Приложение Д 

 

The Speech, Spatial and Qualities of Hearing Scale 

 

1 Вы разговариваете с одним 

человеком и в этой же 

комнате работает 

телевизор. Можете ли Вы 

понять то, о чем говорит 

Ваш собеседник, не 

уменьшая громкость 

телевизора? 

Совсе

м нет 

       Отлич

но 

Затруд

-

няюсь 

ответи

ть 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 Вы пытаетесь 

одновременно слушать 

человека, с которым 

разговариваете и диктора 

телевидения. Можете ли 

Вы понимать речь их 

обоих? 

Совсе

м нет 

       Отлич

но 

Затруд

-

няюсь 

ответи

ть 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 Вы общаетесь с одним 

человеком в комнате, где 

разговаривают еще много 

других людей. Можете ли 

Вы следить за тем, что 

говорит Ваш собеседник? 

 

Совсе

м нет 

       Отлич

но 

Затруд

-

няюсь 

ответи

ть 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 Вы сидите с группой, 

состоящей из пяти человек, 

в шумном ресторане. Вы 

можете видеть каждого 

человека из этой группы. 

Способны ли Вы следить за 

разговором? 

 

Совсе

м нет 

       Отлич

но 

Затруд

-

няюсь 

ответи

ть 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 Вы в группе и разговор 

переключается от одного 

человека к другому. 

Можете ли Вы легко 

улавливать рассказ каждого 

собеседника, который не 

слышали с начала? 

 

Совсе

м нет 

       Отлич

но 

Затруд

-

няюсь 

ответи

ть 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 Вы на улице. Громко 

залаяла собака. Можете ли 

Вы сразу сказать, где она, 

 

Совсе

м нет 

       Отлич

но 

Затруд

-

няюсь 
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не оглядываясь? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ответи

ть 

7 Можете ли Вы определить 

по звуку, как далеко 

автобус или грузовик? 

 

Совсе

м нет 

       Отлич

но 

Затруд

-

няюсь 

ответи

ть 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 Можете ли Вы определить 

по звуку приближение или 

отдаление автобуса, 

грузовика? 

 

Совсе

м нет 

       Отлич

но 

Затруд

-

няюсь 

ответи

ть 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 Когда Вы слышите 

несколько звуков 

одновременно, есть ли у 

Вас ощущение, что это 

один беспорядочный звук? 

Беспо

ря-

дочны

й 

       Не 

беспо

ря-

дочны

й 

Затруд

-

няюсь 

ответи

ть 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1

0 

Во время прослушивания 

музыки можете ли Вы 

определить, на каких 

инструментах она 

исполняется? 

 

Совсе

м нет 

       Отлич

но 

Затруд

-

няюсь 

ответи

ть 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1

1 

Кажутся ли повседневные 

звуки, которые Вы легко 

слышите, ясными (не 

размытыми)? 

 

Совсе

м нет 

       Отлич

но 

Затруд

-

няюсь 

ответи

ть 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1

2 

Приходиться ли Вам 

сильно концентрироваться, 

когда Вы слушаете что-то 

или кого-то? 

Сильн

о 

конце

н-

триру-

юсь 

       Не 

нужно 

конце

н-

триро

-

ваться 

Затруд

-

няюсь 

ответи

ть 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Приложение Е 

 

Главное меню программы «Дихотическое прослушивание» 
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Приложение Ж 

 

Настройка режима работы программы «Дихотическое прослушивание» 
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Приложение З 

Результаты теста дихотическое прослушивание 
 

Фамилия, имя, отчество Алдаев В.А. 

Дата тестирования 19.10.2020 

Время тестирования 10:26:58 

Пол муж. 

Возраст (лет) 71 

Дихотическое 

прослушивание 

Число слов 

услышанных 

правым ухом 

Опыт №1 4 

Опыт №2 2 

Опыт №3 3 

Опыт №4 2 

Опыт №5 2 

Опыт №6 4 

Опыт №7 3 

Опыт №8 2 

Опыт №9 2 

Опыт №10 4 

Опыт №11 3 

Опыт №12 4 

Опыт №13 0 

Среднее 2,69 

Отклонение 1,14 

Число слов 

услышанных 

левым ухом 

Опыт №1 1 

Опыт №2 2 

Опыт №3 1 

Опыт №4 1 

Опыт №5 2 

Опыт №6 0 

Опыт №7 0 

Опыт №8 1 

Опыт №9 0 

Опыт №10 0 

Опыт №11 0 

Опыт №12 1 

Опыт №13 2 

Среднее 0,85 

Отклонение 0,77 
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Приложение И 

Шкала самооценки уровня тревожности  

(Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина). 

Бланк для ответов 

Фамилия________________________________ 

Дата________________________  

 

Инструкция: Прочитайте внимательно каждое из 

приведенных предложений и зачеркните 

соответствующую цифру справа в зависимости от 

того, как Вы себя чувствуете в данный момент. Над 

вопросами долго не задумывайтесь, поскольку 

правильных или неправильных ответов нет 

Нет, 

это 

не 

так  

Пожалуй, 

так 
Верно 

Совершено 

верно  

1 2 3 4 5 6 

1 Я спокоен  1 2 3 4 

2 Мне ничего не угрожает  1 2 3 4 

3 Я нахожусь в напряжении  1 2 3 4 

4 Я испытываю сожаление  1 2 3 4 

5 Я чувствую себя свободно  1 2 3 4 

6 Я расстроен  1 2 3 4 

7 Меня волнуют возможные неудачи  1 2 3 4 

8 Я чувствую себя отдохнувшим  1 2 3 4 

9 Я встревожен  1 2 3 4 

10 
Я испытываю чувство внутреннего 

удовлетворения  
1 2 3 4 

11 Я уверен в себе  1 2 3 4 

12 Я неврвничаю  1 2 3 4 

13 Я не нахожу себе места  1 2 3 4 

14 Я взвинчен  1 2 3 4 

15 Я не чувствую скованности, напряженности  1 2 3 4 

16 Я доволен  1 2 3 4 

17 Я озабочен  1 2 3 4 

18 Я слишком возбужден и мне не по себе  1 2 3 4 

19 Мне радостно  1 2 3 4 

20 Мне приятно  1 2 3 4 
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21 Я испытываю удовольствие 1 2 3 4 

22 Я очень быстро устаю 1 2 3 4 

23 Я легко могу заплакать 1 2 3 4 

24 
Я хотел бы быть таким же счастливым, как и 

другие 
1 2 3 4 

25 
Нередко я проигрываю из-за того, что 

недостаточно быстро принимаю решения 
1 2 3 4 

26 Обычно я чувствую себя бодрым 1 2 3 4 

27 Я спокоен, хладнокровен и собран 1 2 3 4 

28 
Ожидаемые трудности обычно очень тревожат 

меня 
1 2 3 4 

29 Я слишком переживаю из-за пустяков 1 2 3 4 

30 Я вполне счастлив 1 2 3 4 

31 Я принимаю все слишком близко к сердцу 1 2 3 4 

32 Мне не хватает уверенности в себе 1 2 3 4 

33 Обычно я чувствую себя в безопасности 1 2 3 4 

34 
Я стараюсь избегать критических ситуаций и 

трудностей 
1 2 3 4 

35 У меня бывает хандра 1 2 3 4 

36 Я доволен  1 2 3 4 

37 Всякие пустяки отвлекают и волнуют меня 1 2 3 4 

38 
Я так сильно переживаю свои разочарования, что 

потом долго не могу о них забыть 
1 2 3 4 

39 Я уравновешенный человек 1 2 3 4 

40 
Меня охватывает сильное беспокойство, когда я 

думаю о своих делах и заботах 
1 2 3 4 
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Приложение К 

 

Гериатрическая шкала депрессии 

(geriatric depression scale, gds-15) 

1 
В целом, удовлетворены ли Вы своей 

жизнью? 
 НЕТ 

2 
Вы забросили большую часть своих занятий 

и интересов? 
ДА  

3 Вы чувствуете, что Ваша жизнь пуста? ДА  

4 Вам часто становится скучно? ДА  

5 
У вас хорошее настроение большую часть 

времени? 
 НЕТ 

6 
Вы опасаетесь, что с Вами случится что-то 

плохое? 
ДА  

7 
Вы чувствуете себя счастливым большую 

часть времени? 
 НЕТ 

8 Вы чувствуете себя беспомощным? ДА  

9 
Вы предпочитаете остаться дома, нежели 

выйти на улицу и заняться чем-нибудь новым? 
ДА  

10 
Считаете ли Вы, что Ваша память хуже, чем 

у других? 
ДА  

11 Считаете ли Вы, что жить - это прекрасно?  НЕТ 

12 
Чувствуете ли Вы себя сейчас 

бесполезным? 
ДА  

13 
Чувствуете ли Вы себя полным энергией и 

жизненной силой? 
 НЕТ 

14 

Ощущаете ли вы безнадежность той 

ситуации, в которой находитесь в настоящее 

время? 

ДА  

15 

Считаете ли Вы, что окружающие Вас люди 

живут более полноценной жизнью в сравнении с 

Вами? 

ДА  

 Общий балл:   

Затем определяется общая сумма баллов. 1 балл зачисляется за ответ «нет» на вопросы 1,5,7,11,13 и за 

ответ «да» на вопросы 2,3,4,6,8,9,10,12,14,15. Общая сумма баллов позволяет оценить наличие или отсутствие 

депрессии у пожилого человека: 0-4-нет депрессии; ≥5-вероятно наличие депрессии. 
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Приложение Л 

 

Краткая шкала оценки психического статуса 

(Mini-Mental State Examination, MMSE) 

ФИО: _____________________________________________________  

Дата: ______________________ 

 

Пункт Балл Оценка 

А. Ориентация 

1 Какой сейчас год? 1  

2 Какоесейчасвремягода? 1  

3 Какаясегоднядата? 1  

4 Какойсегодняденьнедели? 1  

5 Какойсейчасмесяц? 1  

6 Скажите, где Вы сейчас находитесь?  

(Например, как называется эта клиника/больница?) 

1  

7 В какой стране Вы находитесь? 1  

8 В каком городе Вы находитесь? 1  

9 Назовите, пожалуйста, адрес того места,  

гдемысейчаснаходимся 

1  

10 На каком этаже Вы находитесь? 1  

В. Немедленная память (запоминание) 

11 Сейчас я назову три предмета. После того, как я их 

назову, пожалуйста, повторите их названия. 

Повторите их, потому что через несколько минут я 

вновь попрошу Вас их назвать. АВТОБУС ДВЕРЬ 

РОЗА Пожалуйста, повторите названия предметов 

для меня (1 секунда для называния каждого предмета. 

Засчитывайте по 1 баллу за каждое слово из трех, 

правильно повторенное с первой попытки. 

Сосчитайте количество попыток.) Запишите число 

попыток:____________ _________________ 

3  
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С. Внимание и счет 

12 Последовательно вычитайте из 100 число 7.  (93 – 86 

– 79 – 72 − 65). (Оценка: Один балл дается за каждое  

правильное вычитание числа 7, подсчитайте 

количество правильных вычитаний (0 − 5)) 

5  

D. Воспроизведение слов 

13 Автобус ____________ 1  

14 Дверь _____________ 1  

15 Роза ______________ 1  

Е. Речь 

16 (Покажите наручные часы) 

Как это называется? 

1  

17 (Покажите карандаш)  

Как это называется? 

1  

18 Повторите за мной фразу: «Никаких если, и или но». 

Только одна попытка 

1  

19 Прочитайте слова, которые написаны на этом листе,  

и сделайте то, что написано.  

На бумаге написано «Закройте глаза». Засчитывается  

правильный ответ, если пациент закрывает глаза 

1  

20 Сейчас я дам Вам лист бумаги. Возьмите бумагу в 

правую  

руку, согните ее пополам двумя руками и положите на  

колени. Сначала прочитайте инструкцию полностью,  

затем передавайте бумагу. Не повторяйте 

инструкцию. 

(Засчитывается 1 балл за каждый правильно 

выполненный  

компонент задания.) 

1  
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21 Напишите на листе бумаги законченное предложение 1  

22 Вот рисунок, пожалуйста, скопируйте  

его на том же листе бумаги.  

Правильный ответ засчитывается,  

если два пятиугольника пересекаются,  

образуя при этом четырехугольник. 

1  

Итоговая оценка 30  

 

Оценка результатов: 

29–30 баллов Нет нарушений 

28 баллов Легкие когнитивные нарушения 

25–27 баллов Умеренные когнитивные нарушения 

20–24 балла Легкая деменция 

10–19 баллов Умеренная деменция 

< 10 баллов Тяжелая деменция 
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Приложение Н 

Подготовка оборудования к проверке 
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Приложение О 

Опросник веб-приложения «Автоматизированная система первичной 

оценки слуха» 

 

1.На каком устройстве Вы проходите проверку слуха? 

 1) Мобильное устройство (iPhone, Samsung, HTC, Meizu, Honor, Nokia, 

Другое) 

2) Планшет 

3) Персональный компьютер 

2.Пол  

1) мужчина 2) женщина 

3.Возраст 

1) 18-29   2) 30-39  3) 40-49  4) 50-59  5) 60-69  6) 70-79 7) 80-89 8) 90 и старше 

4. Вес ___    Рост ____  

5.Вас беспокоит снижение слуха? 

1) да   2) нет 

6. Вы носите слуховой аппарат? 

1) Да   2) Нет  

7. Связана ли Ваша работа с шумом и вибрацией? 

1) Да  2) Нет  

8. Вы регулярно слушаете музыку через наушники? 

1) Да   2) Нет  

9. Запомните слова: лес, река, земля 

Каких слов НЕ было перечислено? 

1) Лес   2) Земля    3) Огонь  4) Река  5) Ветер 

10.Есть ли у Ваших родителей/братьев/сестёр снижение слуха? 

1) Да   2) Нет  

11.У Вас были заболевания ушей? 

1) Да   2) Нет  

12. Вас беспокоит заложенность носа? 

1) Да   2) Нет  
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13. Имеются ли у Вас следующие заболевания, связанные с носовым 

дыханием: 

1) Искривление перегородки носа 

2) Полипы полости носа 

3) Аллергический ринит 

14. Вас беспокоит шум в ушах? 

1) Да 2) Нет 3) Иногда 

А) Справа Б) Слева В) С 2-х сторон 

14а.Шум в ушах воспринимается как: 

1) Писк, свист, звон (высокий звук) 

2) Гудение (низкий звук) 

3) Шипение (много звуков) 

14б.Оцените громкость шума в ушах по шкале от 1 до 10: 

1) 1  2) 2  3) 3  4) 4  5) 5  6) 6  7) 7  8) 8  9) 9  10) 10  

15. К какому уху Вы подносите телефон во время разговора? 

1) К правому   2) К левому 

16.Вам сложно понимать речь по телевизору или радио? 

1) Да 2) Нет  

17.Трудно ли Вам расслышать, когда кто-то говорит шёпотом? 

1) Да 2) Нет  

18. Отметьте имеющиеся у вас заболевания: 

1) Артериальная гипертензия (стойкое повышение давления) 

2) Сахарный диабет 

3) Остеохондроз 

4) Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава  

5) Онкологические заболевания с курсом химиотерапии 

19. Были ли у Вас следующие инфекционные заболевания: 

1) Туберкулёз 2) ВИЧ 3) Гепатит 4) Нет  

20. Принимаете ли Вы регулярно следующие препараты: 

1) НПВС (нестероидные противовоспалительные средства): анальгин, 
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аспирин, найз, кеторол, ибупрофен, парацетомол и др. 

2) регулирующие артериальное давление: метопролол, бисопролол, 

анаприлин, конкор, амлодипин 
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Приложение П 

 

Бланк регистрации порогов слуха по воздушному проведению 
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Приложение Р 

 

Данные отоскопии 
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Приложение С 

 

Опросник IPQ (Анкета присутствия, iGroup Presence Questionnaire) 

 

№ 

п/п 

Вопрос Балл 

1.  В компьютерном мире у меня было чувство "пребывания там".  

2.  Каким-то образом я почувствовал, что виртуальный мир 

окружил меня. 

 

3.  Мне казалось, что я просто смотрю на фотографии.  

4.  Я не ощущал своего присутствия в виртуальном пространстве.  

5.  У меня было ощущение выполнения действий от первого лица 

в виртуальном пространстве 

 

6.  Я ощущал присутствие в виртуальном пространстве.  

7.  Насколько Вы осознавали характеристики окружающего 

реального мира (т.е. звуки, температуру в комнате, других 

людей и т.д.), находясь в виртуальном пространстве? 

 

8.  Я не отдавал себе отчета о реальной окружающей среде.  

9.  Я по-прежнему обращал внимание на реальную окружающую 

среду. 

 

10.  Я был полностью "погружен" в виртуальный мир.  

11.  Насколько реальным Вам казался виртуальный мир?  

12.  Насколько Ваши впечатления в виртуальной среде 

соответствовали вашим впечатлениям в реальном мире? 

 

13.  Насколько реальным для вас был виртуальный мир?  

14.  Виртуальный мир казался более реалистичным, чем реальный 

мир. 
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Приложение Т 
 

Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ 

№ 2019664671 
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Приложение У 

Патент на изобретение № 2724859 
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Приложение Ф 

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№2019619948 

 

 

 
 



479 

Приложение Х 

 

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№ 2020667093 
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Приложение Ц 

 

Патент на изобретение № 2758165 
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