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В статье представлен сравнительный анализ временных показателей коротколатентных слуховых 

вызванных потенциалов (КСВП) у 84 больных с акутравмой и 15 рабочих шумовых производств с сенсо-

невральными нарушениями слуха. В качестве контрольной группы обследовано 15 здоровых нормаль-

но слышащих человек.

Регистрацию коротколатентных слуховых вызванных потенциалов проводили с помощью анализи-

рующих систем МК-6 фирмы Amplaid и Eclipse фирмы Interacoustics.

В обеих исследуемых группах больных по данным КСВП было выявлено достоверное удлинение 

ЛПП V волны: в группе больных с акутравмой и у рабочих шумовых профессий он составлял соответ-

ственно 5,81 ± 0,06 и 5,68 ± 0,02 мс. Причем увеличение ЛПП этой волны в группе с акутравмой было 

более выраженным и достоверно отличалось от значения у рабочих шумовых профессий. Также у боль-

ных с акутравмой удлиненным был и ЛПП IV волны КСВП, который составил 5,12 ± 0,03 мс и был досто-

верно увеличенным по сравнению с показателями в контрольной группе (р < 0,01) и группе сравнения 

(р < 0,05). Обнаруженное также достоверное увеличение до 4,14 ± 0,05 мс межпикового интервала 

(МПИ) I–V у больных с акутравмой достоверно превышает контрольные значения и показатели у ра-

бочих. Таким образом, при акутравме наблюдаются изменения в функционировании стволомозговых 

структур слухового анализатора, о чем свидетельствуют удлиненные ЛПП IV и V волн, а также МПИ IV 

КСВП. Причем, в случае акутравмы нарушения в стволомозговых структурах регистрируются у боль-

шинства больных (61,9% случаев) сразу после воздействия кратковременного интенсивного шумового 

фактора. Полученные данные способствуют углублению нашего понимания процессов, происходящих в 

центральных отделах слухового анализатора при акутравме.

Ключевые слова: сенсоневральная тугоухость, вызванные слуховые потенциалы, межпиковый ин-

тервал, акутравма.

Библиография: 15 источников.



94

Российская оториноларингология № 6 (73) 2014

The article presents a comparative analysis of the temporal parameters of auditory brainstem evoked 

potentials (ABEP) in 84 patients with acoustic trauma and 15 „noise“ productions workers with sensorineural 

hearing disorders. The control group consisted of 15 healthy people.

Brainstem auditory evoked potentials registration was performed on analytical system MK-6 „Amplaid“ and 

computerized complex „Eclipse“ „Interacoustics“. 

In both groups of patients according to the ABEP was found a significant lengthening of V LPP wave: in 

patients with acoustic trauma and „noise“ productions workers accordingly 5,81 ± 0,06 and 5,68 ± 0,02 ms. 

Moreover, this LPP wave increase in the group with acoustic trauma was more pronounced and significantly 

different from the indices of the noise trades workers. Also in patients with acoustic trauma LPP IV wave ABEP 

was extended to 5,12 ± 0,03 ms and significantly different from control (р < 0,01) and the comparison group 

(р < 0,05). Also a significant increase 4,14 ± 0,05 ms detected in the indices of interpeak interval IV wave in 

patients with acoustic trauma, which was significantly higher than in control and „noise“ productions workers 

groups. Changes observed in the functioning of the brainstem structures of the auditory analyzer after acoustic 

trauma were evidenced by elongated LPP IV and V waves and IPI I-V ABEP. Moreover, disorders in brainstem 

structures were recorded in the majority of patients (61,9% of cases) immediately after exposure to short-term 

intensive noise factor. The data obtained helps deepen our understanding of the processes that occur in the 

central parts of the auditory analyzer after acoustic trauma.

Key words: sensorineural hearing loss, slow latency auditory evoked potentials, interpeack interval, 

acoustic trauma.
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В наше время бурного научно-технического 

развития особую социальную значимость при-

обретают коммуникационные заболевания, обу-

словленные патологией сенсорных систем и речи, 

которые нередко приводят к социальной дезадап-

тации пациентов [9]. Слух является одной из важ-

нейших функций организма, с помощью которой 

человек может позиционировать себя в обществе.

В связи с ростом промышленного произ-

водства проблема сенсоневральной тугоухости 

(СНТ) шумового генеза сохраняет актуальность 

в медицинском и социальном аспектах [3–7, 10, 

12, 14, 15].

Однако импульсные кратковременные звуки, 

имеющие значительную силу как фактор влияния 

на слуховой анализатор, изучены еще недоста-

точно. Под влиянием сильных кратковременных 

звуков могут возникать довольно значительные 

изменения в слуховом анализаторе – острая аку-

травма. При этом в механизме поражения при 

акутравме решающее значение имеет именно вы-

сокая интенсивность звуковой волны, что суще-

ственно отличает ее от длительного воздействия 

производственного шума.

В немногочисленных работах, посвященных 

действию акутравмы, обычно описаны наруше-

ния, касающиеся состояния слуховой функции по 

данным субъективной аудиометрии [1, 2, 8, 11, 

13].

Учитывая вышеизложенное, представляет 

интерес сравнение параметров состояния цен-

тральных (стволомозговых) отделов слухового 

анализатора при острой акутравме и длительном 

шумовом воздействии.

Цель исследования. Сравнительный анализ 

временных показателей коротколатентных слу-

ховых вызванных потенциалов (КСВП) у больных 

с акутравмой и у рабочих шумовых производств с 

сенсоневральными нарушениями слуха.

Пациенты и методы исследования. 
Обследовано 84 больных (168 ушей) с акутрав-

мой (1-я группа). Группой сравнения служили 15 

рабочих «шумовых» производств с сенсоневраль-

ными нарушениями слуха (2-я группа) со стажем 

работы до 15 лет. Уровень шума на рабочих ме-

стах обследованных рабочих не превышал допу-

стимый уровень 80 дБА. В исследовании не уча-

ствовали больные, перенесшие нейроинфекцию, 

ЧМТ, а также те, которые имели сосудистые забо-

левания или контакт с радиацией. В контрольную 

группу вошли 15 здоровых нормально слышащих 

человек.

Регистрацию коротколатентных слуховых вы-

званных потенциалов (КСВП) проводили с помо-

щью анализирующих систем МК-6 фирмы Amplaid 

и Eclipse фирмы Interacoustics) в экранированной 

звукоизолированной камере. Вызванную электри-

ческую активность регистрировали в ответ на ип-

силатеральную монауральную стимуляцию.

КСВП регистрировали в ответ на щелчок про-

должительностью 100 мкс с частотой следования 

21 в 1 с, интенсивностью 80 дБ над субъективным 

порогом чувствительности. Анализу подлежали 

1024 усредненные вызванные кривые с примене-

нием низкочастотного (200 Гц) и высокочастот-

ного (2000 Гц) фильтров с эпохой анализа 10 мс.

Анализ кривых проводили с использованием 

программы построения модели, предложенной 

фирмами Amplaid и Interacoustics. При анализе 

полученных кривых принимали во внимание ла-

тентные периоды пиков (ЛПП) волн I, II, III, IV и V 

КСВП, а также межпиковые интервалы I–III, III–V 

и I–V КСВП.

Результаты оценивали методами вариацион-

ной статистики с применением таблицы крите-

риев Стьюдента.

Результаты исследований и обсуждение. 
При анализе временных показателей КСВП были 



95

Научные статьи

выявлены определенные нарушения в обеих ис-

следуемых группах больных. В табл. 1 и 2 при-

ведены временные характеристики КСВП у лиц 

исследуемой, контрольной групп и группы срав-

нения. Как видно из приведенных данных, у всех 

обследованных больных не выявлено достовер-

ного удлинения ЛПП волн I, II и III КСВП по срав-

нению с контрольными показателями. Также не 

было достоверных различий в этих показателях 

между группами больных.

Однако у обследованных больных отмечается 

достоверное увеличение латентного периода вол-

ны V КСВП по сравнению с контрольной группой 

здоровых нормально слышащих людей. В группе 

больных с акутравмой такое удлинение ЛПП V 

оказалось достоверным также и по отношению к 

ЛПП этой волны у рабочих шумовых профессий. 

Так, латентный период волны V КСВП в группе 

больных с акутравмой и у рабочих «шумовых» 

профессий составил соответственно 5,81 ± 0,06 

и 5,68 ± 0,02 мс при норме 5,57 ± 0,03 мс. Итак, 

во всех группах больных – как у лиц с акутрав-

мой, так и у рабочих «шумовых» профессий – 

нами было обнаружено достоверное отклонение 

от контрольных значений в показателе волны V 

КСВП, что свидетельствует о заинтересованности 

стволомозговых структур слухового анализатора 

у таких больных. Однако у больных с акутравмой 

они были более значительными и выявлены у 

большинства из них (61,9%) сразу после интен-

сивного шумового воздействия. 

Также у больных с акутравмой удлиненным 

был и ЛПП волны IV КСВП, который составил 

5,12 ± 0,03 мс и был достоверно больше по срав-

нению с показателями в контрольной группе 

(р < 0,01) и группе сравнения (р < 0,05).

Что касается межпиковых интервалов КСВП, 

то нами было выявлено следующее. У пациентов 

из группы сравнения все межпиковые интервалы 

КСВП находились в пределах нормы и не отлича-

лись достоверно от значений в контрольной группе.

Обнаруженное достоверное увеличение меж-

пикового интервала I–V у больных с акутравмой 

по сравнению с контрольной группой свидетель-

ствует о нарушениях в функционировании стволо-

мозгового отдела слухового анализатора. Это уд-

линение также было достоверным относительно 

показателя в группе рабочих. Как видно из приве-

денных в таблице данных, межпиковый интервал 

у больных с акутравмой составил 4,14 ± 0,05 мс, 

Т а б л и ц а  1

Показатели латентных периодов пиков волн КСВП у больных с акутравмой (1), рабочих шумовых 
профессий (2) и лиц контрольной группы К (М ± m)

Группа 
Латентные периоды волн КСВП, мс

І ІІ ІІІ IV V

К 1,62 ± 0,02 2,69 ± 0,03 3,79 ± 0,02 4,98 ± 0,02 5,57 ± 0,03

1 1,66 ± 0,05 2,76 ± 0,06 3,87 ± 0,04 5,12 ± 0,03 5,81 ± 0,06

2 1,64 ± 0,01 2,73 ± 0,03 3,82 ± 0,04 5,02 ± 0,02 5,68 ± 0,02

t/р (1–К) 0,74; р > 0,05 1,64; р > 0,05 1,79; р > 0,05 3,88; р < 0,01 3,58; р < 0,01

t/р (2–К) 0,89; р > 0,05 0,94; р > 0,05 0,67; р > 0,05 1,41; р < 0,05 3,05; р < 0,05

t/р  (1–2) 0,39; р > 0,05 0,71; р > 0,05 0,88; р > 0,05 2,77; р < 0,01 2,1; р < 0,05

Т а б л и ц а  2

Межпиковые интервалы показателей КСВП у больных c акутравмой (1), рабочих «шумовых» профессий 
(2)и лиц контрольной группы К (М ± m)

Группа
Межпиковые интервалы, мс

I – III III – V I – V

К 2,17 ± 0,03 1,78 ± 0,03 3,95 ± 0,02

1 2,18 ± 0,05 1,92 ± 0,06 4,14 ± 0,05

2 2,17 ± 0,05 1,89 ± 0,05 4,03 ± 0,02

t/р (1–К) 0,17; р > 0,05 2,09; р > 0,05 2,83; р < 0,01

t/р (2–К) 0; р > 0,05 1,88; р > 0,05 2,41; р < 0,01

t/р  (1–2) 0,14; р > 0,05 0,38; р > 0,05 2,05; р < 0,05
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а в группе сравнения – 4,03 ± 0,02 – при норме 

3,95 ± 0,02 мс (табл. 2, рис. 2).

Более наглядно данные представлены на 

рис. 1 и 2.

Итак, по данным КСВП у больных с акутрав-

мой наблюдаются изменения в стволомозговых 

структурах слухового анализатора. Причем у 

большинства (61,9%) они были значительными и 

зарегистрированы сразу после интенсивного шу-

мового воздействия.

Следует отметить, что по данным электро-

энцефалографии у таких больных наблюдалась 

заинтересованность диэнцефальных или диэн-

цефально-стволовых структур головного мозга, 

а реоэнцефалографии – выраженное повышение 

тонуса мозговых сосудов и затруднение веноз-

ного оттока во всех отведениях. В частности, по 

данным реоэнцефалографии в каротидной си-

стеме об этом свидетельствовали достоверное 

(р < 0,01) увеличение дикротического (ДКИ) до 

63,6 ± 2,1% при норме 51,2 ± 1,7; t = 4,58 и диа-

столического (ДСИ) индексов до 73,7 ± 3,4% при 

норме 59,8 ± 1,9% (t = 3,57). В вертебрально-ба-

зилярной системе у таких больных, как правило, 

имело место снижение пульсового кровенапол-

нения, о чем свидетельствовало достоверное 

(р < 0,01) снижение реографического индекса Рі, 

который составил 0,78 ± 0,03.

Поскольку метод СВП не только отражает 

состояние центральных отделов слухового ана-

лизатора, но и является общепризнанным объ-

ективным неврологическим тестом, который 

позволяет оценить функциональное состояние 

соответствующих структур ЦНС. Полученные 

данные свидетельствуют об определенной роли 

стволомозговых структур головного мозга в пато-

генезе и развитии сенсоневральных нарушений 

при воздействии шума, особенно при акутравме.

На наш взгляд, при обследовании больных с 

акутравмой целесообразно проводить исследова-

ния временных характеристик КСВП. Это будет 

способствовать раннему выявлению расстройств 

в центральных отделах слухового анализатора и 

своевременному применению соответствующих 

целенаправленных лечебно-профилактических 

мероприятий.

По нашим данным, для развития центральных 

нарушений в слуховой системе при воздействии 

шума, особенно в стволомозговых структурах, 

нужно значительное время. Такие изменения, как 

правило, развиваются при более тяжелых формах 

Рис. 1. Латентные периоды пиков волн КСВП у больных 

с акутравмой (1), рабочих шумовых профессий (2), 

а также у лиц контрольной группы (К).
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Рис. 2. Межпиковые интервалы КСВП у больных с акутравмой (1), рабочих 

шумовых профессий (2) и лиц контрольной группы (К).
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сенсоневральных нарушений: когда интенсив-

ность шума, продолжительность воздействия или 

его определенные характеристики обусловли-

вают дальнейшее развитие заболевания, тогда в 

процесс вовлекаются и стволомозговые структу-

ры слухового анализатора. В случае акутравмы 

нарушения в стволомозговых структурах разви-

ваются быстро и регистрируются у большинства 

больных (61,9% случаев) сразу после воздействия 

кратковременного интенсивного шумового фак-

тора.

Таким образом, при акутравме наблюдаются 

изменения в функционировании стволомозговых 

структур слухового анализатора, о чем свидетель-

ствуют удлиненные временные характеристики 

КСВП – увеличение ЛПП волн IV и V КСВП, а так-

же МПИ I–V. Причем такие нарушения развива-

ются при акутравме довольно быстро в ответ на 

краткосрочное мощное звуковое влияние, в отли-

чие от длительного шумового воздействия в про-

изводственном процессе, когда такие изменения 

происходят постепенно.

Полученные данные способствуют углубле-

нию нашего понимания процессов, которые про-

исходят в центральных отделах слухового анали-

затора при акутравме.

Выводы
У большинства (61,9%) больных с акутравмой быстро развиваются выраженные нару-

шения в стволомозговых отделах слухового анализатора. Полученные данные свидетель-

ствуют о целесообразности обследования у них состояния центральных, в частности ство-

ломозговых, структур слухового анализатора по данным КСВП.

Временные характеристики КСВП могут быть полезными при решении вопросов тру-

довой экспертизы у больных с акутравмой, ведь они являются объективными и свидетель-

ствуют о вовлечении центральных (стволомозговых) отделов слухового анализатора и про-

гностически свидетельствуют о более тяжелом течении заболевания.

Выделена группа риска среди лиц с акутравмой относительно развития у них выражен-

ных сенсоневральных нарушений слуха и их прогрессирования, признаками которых явля-

ются нарушения в стволомозговых отделах слухового анализатора, о чем свидетельствует 

увеличение латентного периода пиков волн IV и V КСВП, а также межпиковых интервалов 

волн I–V.
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