Объективная диагностика слуха
детей и взрослых
Андрей Бестугин, специалист ООО «Нейрософт»
30 декабря 2008 года Минздравом был утвержден приказ о введении в рамках приоритетного национального
проекта «Здоровье» универсального аудиологического скрининга.
С 2008 г. родильные дома и детские поликлиники начали оснащаться приборами для регистрации вызванной отоакустической эмиссии. Результаты очевидны – так, в Челябинской области приборы аудиологического скрининга
почти в 200 раз снизили инвалидизацию новорожденных, сообщает челябинское Агентство новостей «Доступ».
Распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2012 года было утверждено распределение в 2013 году субсидий
на закупку регионами оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения – на сумму более 614,4 миллиона рублей.
Почему это важно?
Проблема нарушения слуха касается миллионов
новорожденных. Это отклонение диагностируется у 3 из
1000 младенцев, что в 2 раза больше, чем частота
патологии несращения губы (неба), в 2 раза больше,
чем частота синдрома Дауна, и в 10 раз больше, чем
частота фенилкетонурии.
Зачастую путем визуального осмотра и других традиционных диагностических методов нарушения слуха
у детей невозможно выявить до 1–3 лет, а ведь этот
возрастной период находится уже далеко за пределами
критического порога в 6 месяцев, после которого ставится под сомнение нормальное развитие речи.
Однако исследования показали, что если нарушение слуха выявлено и излечено на ранних стадиях,
речевые способности детей с данным заболеванием
развиваются так же, как у нормально слышащих ровесников.

Диагностика уровня поражения слухового
анализатора
Задача диагностики уровня поражения слухового
анализатора является актуальной для пациентов любого возраста. Особенно она важна в младшем детском
возрасте, так как от характера патологии зависит слуховая реабилитация ребенка. У детей старшего возраста
и взрослых топическая диагностика также значима для
постановки правильного диагноза, особенно при впервые выявленном снижении слуха и при односторонней
тугоухости.

Исследование слуха всегда следует начинать с осмотра наружного слухового прохода для исключения
воспалительных изменений и серных пробок. Из
методов функциональной диагностики вначале выполняется тимпанометрия. Если при тимпанометрии
выявляется отклонение от нормальных показателей,
следует провести курс лечебных и реабилитационных
мероприятий для купирования патологического процесса в среднем ухе. Если после проведенного лечения
сохраняется и нарушение показателей тимпанометрии,
и снижение слуха, это указывает на кондуктивный уровень поражения.
При наличии патологии на кондуктивном уровне
показатели ОАЭ и КСВП также будут отклоняться от
нормы (табл. 1), однако их изменение будет носить
вторичный, несамостоятельный характер. Хотя не
следует забывать, что выявленные с помощью этих
методик нарушения могут свидетельствовать о наличии
сочетанной патологии на разных уровнях проведения.
Если показатели тимпанометрии нормальные, а тест
ОАЭ не пройден, это говорит о поражении наружных
волосковых клеток улитки. При этом поражении нарушения КСВП имеют вторичный характер.
При ретрокохлеарном уровне поражения показатели тимпанометрии и ОАЭ будут иметь нормальные
значения, а КСВП будут нарушены.
Корковый генез определяется методом исключения нарушений на других уровнях. Например, у детей
с алалией методы функциональной диагностики покажут нормальные результаты. Также характерными
признаками центральных нарушений являются «плава-

Таблица 1. Определение уровня поражения слухового анализатора с помощью методов функциональной
диагностики
Уровень поражения слухового анализатора

Тимпанометрия

ОАЭ
(отоакустическая
эмиссия)

КСВП
(Коротколатентные слуховые
вызванные потенциалы)

Кондуктивный уровень

Нарушение

Нарушение

Нарушение

Нейросенсорный уровень (рецепторы)

N

Нарушение

Нарушение

Ретрокохлеарный уровень (проводящие пути)

N

N

Нарушение

Корковый уровень

N

N

N
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ющие» пороги слуха, когда при повторном проведении
аудиометрии или ASSR мы видим вариабельность
результатов.
При использовании в скрининге только ОАЭ пропускаются ретрокохлеарные и корковые нарушения слуха.
То, что в скрининге пропускаются корковые нарушения,
не имеет особого клинического значения, так как этим
детям слухопротезирование и кохлеарная имплантация
не показаны. А вот невозможность выявить некоторые ретрокохлеарные нарушения – это уже существенно для таких детей, так как упускается шанс
для их своевременной реабилитации. Нарушения
слуха, обусловленные дисфункцией внутренних волосковых клеток, дефектами синапсов между внутренними
волосковыми клетками и волокнами слухового нерва,
а также дисфункцией слухового нерва, относят к группе
аудиторной нейропатии/десинхронизации. На фоне
снижения слуха у таких пациентов регистрируются ОАЭ
и микрофонный потенциал, но отсутствуют КСВП или
регистрируются патологические КСВП. Для определения
пре- или постсинаптической природы поражения важно
использовать транстимпанальную ЭКохГ. Аудиторная
нейропатия/десинхронизация не выявляется при
проведении скрининга, основанного на регистрации
ОАЭ. В то же время около 10% новорожденных могут
иметь симптомы заболевания (Таварткиладзе, 2011).
В 2007 году вышли рекомендации Joint Committee on
Infant Hearing, согласно которым новорожденным,
находящимся в палатах интенсивной терапии более
5 дней, скрининг слуха должен проводиться с помощью
методики КСВП. Кроме того, регистрация скрининговых
КСВП необходима детям из «групп риска»: детям, в семьях которых имелись нарушения слуха в детстве, а также детям с сенсорными и моторными нейропатиями.
В любом случае расширенное обследование слуха
с использованием основных функциональных методик
следует проводить у детей каждые полгода до 3-летнего возраста при наличии наследственных факторов,
отягченного анамнеза, нарушения становления речи,
перенесенных заболеваний.

Отоакустическая эмиссия
Отоакустическая эмиссия (ОАЭ) представляет собой
акустический ответ, который отражает нормальное функционирование наружных волосковых клеток слухового
анализатора.
Вызванная ОАЭ является вызванным ответом наружных волосковых клеток улитки и показывает степень их
функциональной активности.

В практике используются две основные разновидности вызванной ОАЭ: задержанная вызванная ОАЭ
(ЗВОАЭ) и ОАЭ на частоте продукта искажения (ПИОАЭ). Результаты этих методик зависят от состояния
среднего уха и функциональной активности рецепторов
улитки (табл. 2).
Механизм регистрации ЗВОАЭ состоит в том, что
в ухо через зонд подается серия широкополосных щелчков. В ответ на этот сигнал наружные волосковые клетки
улитки генерируют ответ, который, в свою очередь,
улавливается микрофоном зонда. По характеристике
данного ответа можно судить о функциональной состоятельности волосковых клеток.
Механизм регистрации ПИОАЭ отличается тем,
что в ухо подается одновременно два чистых тона
с частотой f1 и f2. В ответ на это наружные волосковые
клетки генерируют суммарный ответ, который является продуктом искажения тона на частоте 2f1–f2.
Как и ЗВОАЭ, зарегистрированная ПИОАЭ отражает
нормальное функционирование наружных волосковых клеток.
Исследования по влиянию ототоксических препаратов на ОАЭ показали, что лечение с применением
фуросемида и этакриновой кислоты, ототоксических
антибиотиков, аспирина может вызывать снижение
амплитуды или исчезновение ОАЭ. В настоящее
время появляются доказательства того, что расширенная (до 12 кГц) ПИОАЭ может быть использована
для ранней диагностики ототоксического действия
препаратов.
Тест ЗВОАЭ более чувствителен к внешним помехам,
его положено проводить в тихом помещении. Тест ПИОАЭ менее чувствителен к условиям регистрации, однако
он чаще может давать случайно сгенерированный ответ,
который не повторится при повторных пробах.
Если оба теста ОАЭ пройдены, это говорит о способности наружных волосковых клеток воспринимать
звуки. Хотя регистрация ОАЭ не обеспечивает информацией о функции внутренних волосковых клеток,
клинические исследования показали, что большинство
пациентов с нейросенсорными нарушениями слуха
могут быть выявлены с помощью методики ОАЭ.

Отображение результатов ОАЭ
При работе с клиническим прибором «Нейро-Аудио» у врача есть возможность использовать максимальное количество информации (рис. 1).
Кроме значений показателей «сигнал/шум», на
основании которых делается вывод о том, пройден

Таблица 2. ОАЭ при разных видах патологии
Вид патологии

ЗВОАЭ

ПИОАЭ

Тугоухость кондуктивная

–

–

Тугоухость сенсоневральная

–

+/– в зависимости от
степени

Тугоухость ретрокохлеарная (акустическая невринома,
аудиторная нейропатия, «ложное» снижение слуха)

+

+
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Рис. 1. Окно аудиологической программы «Нейро-Аудио.
NET при проведении ЗВОАЭ на клиническом приборе
«Нейро-Аудио»

Рис. 2. Экран скринингового прибора «Нейро-АудиоСкрин» при проведении ЗВОАЭ

или не пройден тест ОАЭ, на монитор компьютера
выводится ряд дополнительной информации: количество стимулов и отброшенных артефактов, уровень
сигнала, остаточный уровень шума, показатель общей
воспроизводимости, который в норме должен быть ≥
70%. Кроме того, об изменении положения зонда во
время регистрации можно судить по параметру «стабильность стимула».

На экране портативного скринингового прибора
«Нейро-Аудио-Скрин», кроме заключения о том,
пройден или не пройден тест, отображаются цифровые
показатели «сигнал/шум», их спектр, а также сама
кривая ответа ЗВОАЭ (рис. 2). Кроме того, выводится
информация о количестве стимулов и отброшенных
артефактов, об амплитуде ОАЭ (или коэффициенте воспроизводимости), об общем остаточном уровне шума.

Библиография:
1.

Шубина Н. Ю., Фридман Е. Л., Комарова Т. Г., Соганов М. И., Гнездицкий В. В., Корепина О.С., Гарбарук Е.С., Гауфман В. Е. Современные методы функциональной диагностики слуха. Изд.-полигр. комплекс «ПресСто», Иваново, 2013.

Поликлиника 3/2013

Оснащение больниц и поликлиник

41

