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СЛУХОВЫЕ ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ В ДИАГНОСТИКЕ
ПОТЕРИ СЛУХА, ВЫЗВАННОЙ ШУМОМ:
ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Аннотация. Впервые в Республике Саха (Якутия) в условиях Республиканского профцентра проведено исследование и оценка коротколатентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП) у пилотов гражданской авиации с потерей слуха, вызванной шумом (ПСВШ), которые составили основную группу (ОГ).
В ходе исследования были определены пороги слышимости, латентности и амплитуда I, III и V пиков
КСВП, а также межпиковые интервалы I-III, III-V и I-V КСВП на правое и левое ухо у лиц ОГ и группы
контроля (ГК). В результате пилотного исследования выявлены следующие данные: пороги слышимости
у лиц ОГ значительно выше, чем у лиц ГК; амплитуды I, III, V пиков КСВП у пилотов ниже, чем у лиц
ГК; латентность V пика КСВП и межпиковые интервалы I-III и III-V КСВП у пилотов превышают соответствующие показатели лиц ГК. Данные КСВП-признаки соответствуют аксональным нарушениям на
периферическом уровне, т.е. слухового нерва. Также выявлены легкие аксонально-демиелинизирующие
нарушения стволовых структур слухового анализатора на уровне моста и среднего мозга. При ПСВШ у
лиц ОГ КСВП-признаки нарушений слухового анализатора имели двусторонний характер, но при этом
выявлена незначительная асимметрия амплитуд III пика КСВП (слева ниже, чем справа на 26 %), что
требует дифференцированного подхода при формировании групп наблюдения при дальнейших исследованиях с учетом особенностей условий труда, стажа работы, а также степени выраженности и дополнительных факторов риска развития нарушений слуха. Исследование КСВП может выявить дополнительные
объективные данные при диагностике ПСВШ, особенно в случаях затруднительной дифференциальной
диагностики, а также при решении экспертных вопросов.
Ключевые слова: пилоты гражданской авиации; профессиональные заболевания; потеря слуха, вызванная шумом; коротколатентные слуховые вызванные потенциалы; порог слышимости; межпиковые
интервалы; слуховой нерв; стволовые структуры слухового анализатора; диагностика нарушений слуха;
экспертиза профессиональных заболеваний.
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Auditory evoked potentials in the diagnosis of noise-induced
hearing loss: a pilot study
Abstract. For the first time in the Sakha Republic (Yakutia), the Sakha Republic’s Occupational Pathology
Center has conducted a study and evaluation of the short-latency auditory evoked potentials (SLAEP) in civil
aviation pilots with noise-induced hearing loss (NIHL), who made the main group (MG). The study determined
hearing thresholds of audibility, latency and amplitude of the I, III and V peaks of the SLAEP , as well as intervals
between the I-III, III-V and I-V peaks of the SLAEP on the right and the left ear of the MG and of the control
group (CG). As a result of the pilot study, the following data were revealed: the thresholds of audibility in the
MG are significantly higher than in the CG; the amplitudes of the I, III, V peaks of the SLAEP in the pilots group
are lower than those of the CG; the latency of the V peak of the SLAEP and the intervals between the I-III and
III-V peaks of the SLAEP of the pilots exceed the corresponding indicators of the people in the CG. SLAEP dataevidences correspond to axonal disorders at the peripheral level – the auditory nerve. The study revealed mild
axonal-demyelinating disorders of the brainstem structures of the auditory analyzer at the level of the bridge and
the mid-brain. With NIHL, individuals in the MG of the SLAEP showed signs of auditory analyzer disturbances
with a two-sided character, but there was an insignificant asymmetry in the amplitudes of the III peak of the
SLAEP (on the left lower than on the right by 26 %), which requires a differentiated approach to the formation
of observation groups in further studies, considering work conditions, work experience, as well as the severity
and additional risk factors for hearing loss. The study of the SLAEP may identify additional objective data in the
diagnosis of the NIHL, especially in cases of difficult differential diagnosis, as well as when making decisions on
expert questions.
Keywords: civil aviation pilots, occupational diseases, noise-induced hearing loss, short-latency auditory
evoked potentials; thresholds of audibility, intervals between peaks, auditory nerve; stem structure of the auditory
analyzer; diagnosis of hearing loss; examination of occupational diseases.

Актуальность проблемы. Потеря слуха, вызванная шумом (ПСВШ), – медленно развивающееся нарушение слуха в результате поражения звуковоспринимающего отдела слухового
анализатора (нейроэпителиальных структур внутреннего уха), это нарушение проявляется клинически в виде хронической двусторонней сенсоневральной тугоухости, причиной которой является воздействие производственного шума, превышающего предельно допустимый уровень
(80 дБ). Воздействием шума обусловлены около 16 % случаев потери слуха в мире (от 7 до 21 %
в разных регионах). ПСВШ является одним из самых распространенных профессиональных заболеваний. В РФ около 4 миллионов работников, контактирующих с высокими уровнями шума,
подвергаются риску его негативного воздействия [1, 2]. В клинической практике диагностика
ПСВШ основывается на тональной пороговой аудиометрии, которая является субъективным
методом исследования. При дифференциальной диагностике нарушений слуха, в том числе для
исключения противоречий субъективных и объективных данных при решении экспертных вопросов, особое значение придается таким объективным данным исследования, как вызванные
потенциалы мозга [3, 4].
Цель исследования: оценка показателей КСВП при потере слуха, вызванной шумом у работников гражданской авиации.
В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 1. Объективизировать
методом КСВП аудиометрически выявленную потерю слуха у пилотов гражданской авиации;
2. Сравнить результаты исследования КСВП у пилотов с установленным диагнозом ПСВШ и
группы контроля; 3. Провести анализ характера и уровня поражения слухового анализатора у
пилотов гражданской авиации с ПСВШ по результатам КСВП.
Материалы и методы исследования. Сформированы две группы добровольцев: основная
(ОГ) – 10 пилотов гражданской авиации, по данным тональной аудиометрии имеющие ПСВШ
I-II степени; средний стаж работы пилотов составил 21,78±9,7 лет; контрольная (КГ) – 10 клинически здоровых лиц. По возрасту группы были сопоставимы (45,3±6,7 и 45,2±5,2 лет соответственно; р>0,05). Критерии включения: лица в возрасте от 35 до 55 лет мужского пола,
106

ВЕСТНИК СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.К. АММОСОВА
Серия «МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ», № 4 (09) 2017
не имеющие противопоказаний к проведению исследования. Критерии исключения для группы
контроля: жалобы на снижение или отсутствие слуха; перенесенные черепно-мозговые травмы;
воспалительные заболевания органов слуха; перенесенные нарушения мозгового кровообращения; наличие шумового фактора на месте работы; наличие указаний в анамнезе на серьезные
нарушения со стороны слухового анализатора. Лицам основной группы были проведены консультации ЛОР-сурдолога, невролога, аудиометрия на базе Якутского республиканского профцентра Республиканской больницы № 2 – Центра экстренной медицинской помощи.
Исследование КСВП выполнялось на 8-канальном электромиографе с функцией исследования вызванных потенциалов «Нейро-МВП-8» («Нейрософт», г. Иваново, Россия) на базе
Учебно-научной лаборатории нейропсихофизиологических исследований клиники Мединститута Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. Для выделения
ответа использовалась подача через наушники бинаурально слуховых стимулов. Интенсивность тона выбиралась индивидуально, исходя из уровня порога слышимости, и составляла
100-140 дБ, межстимульный интервал – 1 сек.
Оценивались следующие показатели: латентность, амплитуда I, III, V пиков, а также межпиковые интервалы I-III, III-V, I-V. При анализе полученных данных удлинение латентности и
межпиковых интервалов расценивали как демиелинизирующий процесс со снижением скорости проведения нервного импульса, а снижение амплитуды – как аксональные нарушения [5, 6].
Результаты исследования. По результатам исследования, порог слышимости при КСВП
на оба уха у пилотов был значительно выше, чем у лиц КГ (57,75±11,47 дБ и 45,2±5,2 дБ соответственно; р=0,001).
Cредние значения латентностей у ОГ и КГ I (1,59±0,17 и 1,7±0,26 соответственно; р>0,05) и
III пиков (3,86±0,24 и 3,81±0,21 соответственно; р>0,05) на оба уха были в пределах референсных значений. Латенция V пика статистически значимо выше у лиц ОГ, чем у лиц КГ.
Cредние значения амплитуд I (1,1±0,08 и 0,22±0,07 соответственно; р=0,001), III (0,18±0,1 и
0,24±0,08 соответственно; р=0,05) и V пиков (0,31±0,16 и 0,44±0,14 соответственно; р=0,001) на
оба уха у лиц ОГ были статистически значимо ниже, чем у лиц КГ. Также отмечено снижение
средних значений амплитуд пиков КСВП у лиц ОГ при сравнении с принятой возрастной нормой данных параметров [1]: I пика – на 64,3 %, III пика – 21,7 %, V пика – 27,9 %.
Cредние значения межпиковых интервалов I-III (2,26±0,23 и 2,11±0,14 соответственно;
р=0,05) и I-V пиков (4,26±0,16 и 4,02±0,19 соответственно; р=0,05) на оба уха у ОГ были статистически значимо ниже, чем у КГ. Межпиковый интервал III-V у лиц ОГ и КГ не имел статистически значимых различий.
При сравнительном анализе порогов слышимости, латентности I, III и V пиков и межпиковых интервалов I-III, III-V и I-V пиков между правым и левым ушами в обеих группах различий
не выявлено.
Амплитуды I и V пиков слева и справа не имеют значимой разницы. Амплитуда III пика в
группе летчиков слева была ниже чем справа на 26 % (0,15± 0,05 и 0,22± 0,13 соответственно;
р>0,05).
Выводы.
1. Пороги слышимости по результатам исследования КСВП у пилотов гражданской авиации
с аудиометрически подтвержденной потерей слуха, вызванной шумом, статистически значимо
выше, чем у лиц контрольной группы.
2. При сравнении показателей КСВП у пилотов гражданской авиации и лиц контрольной
группы различий латентностей I, III пиков, а также межпиковых интервалов III-V не выявлено.
Латентность V пика и межпиковые интервалы I-III и III-V у пилотов статистически значимо
превышает соответствующие показатели лиц группы контроля. Амплитуда I, III, V пиков у пилотов значимо ниже, чем у лиц группы контроля.
3. По данным пилотного исследования, у пилотов гражданской авиации с потерей слуха,
вызванной шумом, выявлены КСВП-признаки выраженных аксональных нарушений на периферическом уровне (слуховой нерв), также легкие аксонально-демиелинизирующие нарушения
на уровне стволовых структур слухового анализатора (мост-средний мозг).
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4. При ПСВШ у пилотов гражданской авиации КСВП-признаки нарушений слухового анализатора имели двусторонний характер, но при этом выявлена незначительная асимметрия амплитуд III пика (слева ниже, чем справа на 26 %).
5. Для объективизации результатов тональной пороговой аудиометрии у пилотов с потерей
слуха, вызванной шумом, рекомендуется дополнительное определение порога слышимости
методом КСВП, особенно в случаях затруднительной дифференциальной диагностики, в том
числе для исключения противоречий субъективных и объективных данных при решении экспертных вопросов.
6. Для подтверждения полученных результатов пилотного исследования необходимо продолжить исследование и сравнить показатели КСВП пилотов гражданской авиации с соответствующими показателями лиц с потерей слуха, вызванной другими причинами.
7. Выявленные КСВП-признаки нарушения слухового анализатора у пилотов гражданской
авиации с ПСВШ требуют дифференцированного подхода при формировании групп наблюдения при дальнейших исследованиях с учетом особенностей условий труда, стажа работы,
а также степени выраженности и дополнительных факторов риска развития нарушений слуха.
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