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Резюме. В работе представлены результаты обследования 115 пациентов обоего пола в возрасте от 18 до 59 лет 
с жалобами на шум в ушах. Оценены клинические особенности заболевания в зависимости от возраста, описана 
возможная тактика ведения пациентов с данным симптомом. Обследуемым проведены стандартный терапев-
тический (измерение артериального давления, ЭКГ, УЗИ сосудов головы и шеи, мониторирование артериального 
давления), отоневрологический (определение отягощенности ушным шумом по психоакустическому опроснику 
THI, аудиометрия, тимпано-импедансометрия) осмотры. По результатам исследования у пациентов среднего и по-
жилого возраста чаще определялись гипертоническая болезнь, требующая коррекции, нарушение слуха, длитель-
ное течение заболевания, рассеянная микроочаговая симптоматика. При этом у 10 % пациентов диагностирован 
объективный тиннитус. Для пациентов молодого возраста было характерным течение заболевания до 3 мес., на-
личие модуляций. Данный спектр обследований влечет за собой междисциплинарный подход в ведении пациента 
и привлечение в работу отоневрологов.
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Summary. The paper presents the results of an examination of 115 patients of both sexes, aged 18 to 59 years with complaints 
of tinnitus. The clinical features of the disease depending on age were assessed, and the possible tactics of managing 
patients with this symptom were described. The subjects underwent standard therapeutic (blood pressure measurement, 
ECG, ultrasound of the vessels of the head and neck, blood pressure monitoring), otoneurological (determination of the 
burden of ear noise according to the THI psychoacoustic questionnaire, audiometry, tympanic-impedance measurement) 
examinations. According to the results of the study, in middle-aged and elderly patients, hypertension requiring correction, 
hearing impairment, a long course of the disease, and diffuse micro-focal symptoms were more often determined. 
Moreover, objective tinnitus was diagnosed in 10 % of patients. The course of the disease up to 3 months, the presence 
of modulation were characteristic for young patients. This range of examinations entails an interdisciplinary approach to 
patient management and the involvement of otoneurologists.
Key words: tinnitus, age, patient management

Шум в ушах является распространенной патологией во 
всем мире и требует междисциплинарного подхода. 

На сегодняшний день шум в ушах остается сложным 
симптомом, что связано с многофакторностью его про-
исхождения и трудностями в лечении, обусловленными 
недоказанной базой фармакотерапии и других методов 
лечения [10]. Тиннитус выявляется у пациентов с сенсо-
невральной тугоухостью, заболеваниями среднего уха,  
с патологией носа и носоглотки, дегенеративно-дистрофи-
ческими изменениями, с сердечно-сосудистыми, психо-
неврологическими и дисметаболическими нарушениями 
[9]. 

Как известно, шум в ушах в практике принято делить 
на объективный и субъективный. Объективный тиннитус 
чаще обусловлен мышечной и сосудистой этиологией. 
Среди сосудистых факторов развития шума в ушах, при ис-
ключении артериовенозных мальформаций и сосудистых 
опухолей, немаловажную роль играет гипертоническая 
болезнь [8]. На практике такие пациенты с повышенным 
давлением оказываются «бесхозными». Это связано с ак-
центированием внимания терапевтом на нормализации 
артериального давления, а не на жалобе пациента, обе-
спокоенного шумом в ушах, усиление которого совпадает  
с систолой сердца. Для терапевта жалоба на тиннитус 
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34 остается второстепенной. Вследствие этого данную про-
блему терапевтам желательно решать совместно с ото-
неврологами, после нормализации артериального давле-
ния.

По данным литературы, шум в ушах чаще встречается 
у пожилых людей [5, 7]. Авторы связывают это с наличи-
ем возрастных изменений, возникающих в улитке. Также 
у пациентов старше 60 лет с тиннитусом выявляется на-
рушение межфункциональных связей в отделах головного 
мозга, в то время как у пациентов с пресбиакузисом без 
тиннитуса не выявлено различий по сравнению с паци-
ентами с нормальным слухом [4, 15]. Объективный ушной 
шум часто беспокоит пациентов с гипертонической болез-
нью. Усиление тиннитуса возникает при повышении ар-
териального давления. Как правило, шум пульсирующий, 
может быть синхронным с пульсом. При этом стоит диф-
ференцировать объективный тиннитус с такими состояни-
ями, как гипертиреоз, анемия, атеросклероз артерий.

Отсутствие руководства, в котором был бы описан ал-
горитм ведения пациента с данной жалобой, приводит  
к перенаправлению такого пациента от одного специали-
ста к другому, к отягощению его психоэмоционального со-
стояния и финансовым расходам [17]. 

В данном исследовании представлен алгоритм ведения 
пациентов с ушным шумом в поликлинике и стационаре,  
а также охарактеризованы клинические особенности у па-
циентов различного возраста с жалобами на шум в ушах.

Возможности обследования пациента в первичном 
звене, методы исследования в собственной работе. При 
обращении пациента с жалобами на шум в ушах в первую 
очередь собирается анамнез. 

Анамнез в нашем исследовании включал дебют за-
болевания, описательные характеристики тиннитуса (по 
типу «звона», гула, писка, шипения, пульсирующий и т. д.), 
взаимосвязь начала заболевания с определенными фак-
торами, наличие в анамнезе сопутствующей патологии 
и хирургических вмешательств, влияние шума в ушах на 
сон, работу, примененные пациентом методы лечения  
и проведенные исследования.

Всех пациентов с жалобой на ушной шум осматривал 
терапевт, который исключал или подтверждал у пациента 
наличие гипертонической болезни. Лечение артериальной 
гипертензии осуществлялось амбулаторно, в случае кри-
зового течения пациент направлялся в стационар. 

 Вторым этапом оценивается отягощенность ушным 
шумом по 10-балльной визуально-аналоговой шкале 
(ВАШ, где 0 баллов – шума нет, 1 балл – очень слабый, 
еле заметный шум, 2–4 балла – слышен в тихой комнате, 
5–6 баллов – умеренный шум, 7–8 баллов – сильный шум, 
мешающий работать, выполнять повседневные действия, 
9–10 баллов – невыносимый шум. Также раздавался пси-
хоакустический опросник THI, который мог быть заполнен 
в домашних условиях. Опросник состоит из 25 вопросов, 
в котором предлагается три варианта ответа на каждый 
вопрос: всегда – 4 балла, иногда – 2 балла, нет – 0 баллов. 
Степень тяжести тиннитуса определяется суммировани-
ем баллов: 1-я степень (легкая) – 0–16 баллов, 2-я степень 
(умеренная) – 18–36 баллов, 3-я степень (средняя) – 38–
56 баллов, 4-я (тяжелая) – 58–76 баллов, 5 (катастрофи-
ческая) – 78–100 баллов [14]. В амбулаторной практике 
удобнее использовать шкалу ВАШ, однако, по последним 
данным, эта шкала достоверно не оценивает уровень отя-
гощенности тиннитусом у пациентов с сенсоневральной 
тугоухостью [12].

Обследование, включающее аудиологическое иссле-
дование, тональную аудиометрию, шумометрию, тимпа-
нометрию, проводилось в поликлиническом отделении 
ГАУЗ «16-я городская клиническая больница». Изучение 
результатов проводилось неврологом, прошедшим курс 
подготовки по отоневрологии, что позволило проводить 
углубленный осмотр пациентов с ушным шумом. В данной 

ситуации это позволило пациентам проходить лечебно-ди-
агностические мероприятия в одном месте, не тратя при 
этом время и финансы. 

Оториноларингологический осмотр обычно включает 
«отомикроскопию наружного слухового прохода и бара-
банной перепонки с помощью операционного микроскопа 
с 10-кратным увеличением и фокусным расстоянием 250 
мм. При осмотре следует обратить внимание на наличие 
серы, состояние барабанной перепонки, воспалительных 
заболеваний уха, ретротимпанального образования и дру-
гой патологии), на наличие патологии носа и носоглотки. 
Наличие заболеваний носа и носоглотки может отягощать 
и/или способствовать развитию тиннитуса. В целях де-
тального осмотра носа проводится анемизация слизистой 
оболочки полости носа с использованием 0,05 % раствора 
ксилометазолина, через 5–7 минут следовала процедура 
носового душа физиологическим раствором натрия хло-
рида температурой 37 0С [2].

В проведенном нами исследовании приняли участие 
115 пациентов из основной группы с жалобами на шум  
в ушах [77 женщин и 38 мужчин; средний возраст – 
(48,1 ± 9,3) года]. Контрольную группу составили 20 чело-
век, сопоставимых по возрасту и полу.

В рамках исследования исключались пациенты, име-
ющие следующие заболевания: «заболевания наружного  
и среднего уха, органическая патология нервной системы 
(опухоли, перенесенные ишемические и геморрагические 
инсульты, последствия черепно-мозговых травм и травм 
позвоночника тяжелой степени), психические расстрой-
ства, объективный тиннитус (также пульсирующий), дис-
функция слуховой трубы (уровень давления при проведе-
нии стандартной импедансометрии не должен превышать 
±50 даПА, отсутствие сдвига давления при проведении 
нагрузочных проб и парадоксальная реакция при выпол-
нении проб Тойнби и Вальсальвы») [1, 3].

Тимпано- и рефлексометрия, функциональные пробы 
проходимости слуховой трубы осуществлялись с помо-
щью импедансометра. Оценивались следующие показа-
тели тимпанометрии: объем наружного слухового про-
хода (ml), комплианс (ml), давление (daPa), градиент (ml).  
С целью определения дисфункции слуховой трубы на фоне 
контрольной импедансометрии проводились нагрузочные 
пробы Тойнби и Вальсальвы, при которых в первом слу-
чае пациент делает глотательные движение с закрытым 
носом и сомкнутыми губами и происходит смещение дав-
ления в отрицательную сторону, во втором случае – де-
лает продувание и показатели давления смещаются в по-
ложительную сторону. 

Тональная аудиометрия проводилась в стандартном 
диапазоне (от 125 до 8000 Гц). При разнице порогов слуха 
была использована маскировка широкополосным шумом 
на 30 дБ выше уровня порога предъявляемого сигнала. 

Чтобы оценить вовлечение соматосенсорной системы 
и определиться с тактикой лечения, устанавливалась мо-
дуляция тиннитуса (изменение тона, высоты тиннитуса 
при двигательных маневрах (движение головой, челю-
стью, глазами, руками) [11].

Пациенты были разделены по возрасту соответствен-
но классификации ВОЗ: 1-я подгруппа (39 пациентов) – па-
циенты молодого возраста (18–44 лет), 2-я подгруппа (39 
пациентов) – пациенты среднего возраста (45–59 лет), 3-я 
подгруппа (37 пациентов) – пациенты пожилого возраста 
(60–65 лет).

Статистический анализ. Статистическая обработка дан-
ных проводилась с использованием программ Microsoft 
Excel и Statistica 12 компании Stat Soft. Использовались 
критерий Стьюдента (t), метод Манна – Уитни. Оценка рас-
пределения выборки определялась с помощью критерия 
Эппса – Палли. В корреляционном анализе был применен 
метод Спирмена. Уровень критической значимости при 
оценке различий составлял p < 0,05.
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Результаты исследования 
У 54 % пациентов (62 человека) тиннитус был односто-

ронним, у 46  % пациентов (53 человека) шум ощущался  
с обеих сторон либо в голове. 

При сборе анамнеза для пациентов молодого возраста 
было характерно острое течение, а для пациентов средне-
го возраста – длительное течение заболевания (c2 = 0,364; 
p <0,01) (табл. 1).

В подгруппах испытуемых частотные характеристики 
были распределены одинаково, однако в подгруппе па-
циентов пожилого возраста чаще преобладали пациенты  
с высокочастотным и среднечастотным шумом.

При анализе результатов психоакустического теста 
значимых различий между подгруппами не выявлено.  
У пациентов молодого и пожилого возраста выявлялась 
3-я степень, а у пациентов среднего возраста – 2-я степень 
выраженности шума (Me по опроснику THI 1-й и 3-й под-
групп составила 37 баллов, у пациентов 2-й подгруппы Me 
равнялась 33 баллам).

При отоларингологическом осмотре выявлены различ-
ные формы патологии носа и носоглотки (риниты, искрив-
ление перегородки носа, гипертрофия заднего конца ниж-
ней носовой раковины, синдром постназальных затеков, 
остатки аденоидной ткани [2]): в 1-й подгруппе – у 71,7 % 
пациентов (28 человек), во 2-й подгруппе – у 66 % (26 чело-
век), в 3-й подгруппе – у 46 % (17 человек).

При анализе результатов тимпанометрии не было полу-
чено значимых различий.

Аудиометрия позволила выявить сенсоневральную 
тугоухость (СНТ) преимущественно у пациентов среднего  
и пожилого возраста (по 20 человек), у пациентов молодо-
го возраста СНТ определена лишь у 11 человек (c2 = 0,296; 
p < 0,05).

При осмотре терапевта гипертоническая болезнь 
была выявлена у 43 % обследованных (49 человек). Боль-
ший процент больных с гипертонией (64,8 % – 24 челове-
ка) приходился на пожилых пациентов. При этом в 10 %  
(5 человек) случаях шум усиливался при повышении артери-
ального давления, нося «пульсирующий характер» (объек-
тивный тиннитус). Остальные 44 пациента имели комбини-
рованный тиннитус (объективный и субъективный).

Данные неврологического осмотра показали преобла-
дание рассеянной микроочаговой симптоматики у паци-
ентов 2-й (77 % – 30 человек) и 3-й подгрупп (86,4 % – 32 
человека); в 1-й подгруппе у 48,7 % – 19 человек (c2 = 0,305; 
p < 0,05).

При определении модуляции тиннитуса отмечено, что 
чаще изменение интенсивности шума в ушах выявляет-
ся у обследуемых молодого возраста (71,7 % (28 человек; 
c2  = 0,25; p < 0,05)). В двух других подгруппах изменение 
интенсивности при двигательных маневрах определено  
в 41 и 43,2 % случаев (по 16 пациентов среднего и пожило-
го возраста).

Заключение и выводы
На основании результатов исследования можно гово-

рить о вероятной взаимосвязи наличия тиннитуса и пре-
сбиакузиса, преимущественно длительного течения забо-
левания у пациентов среднего и пожилого возраста. Это 
может быть связано с привыканием к симптому вслед-
ствие продолжительного его течения. При этом пациенты 
молодого возраста, вероятно, обращаются за помощью  
в самом начале заболевания. В данном случае можно го-
ворить о влиянии тиннитуса на качество жизни в 1-й под-
группе обследованных, хотя разницы в подгруппах, по дан-
ным психоакустических опросников, не отмечено. 

В то же время в исследовании от 2016 года была выяв-
лена более высокая раздражительность при шуме в ушах 
у пациентов пожилого возраста [17]. Наличие модуляции 
тиннитуса у последних, вероятно, обусловлено высокой 
пластичностью отделов головного мозга либо преобла-
данием у данных пациентов «соматосенсорного» тинни- 
туса.

Объективный ушной шум встречался у пациентов с ги-
пертонической болезнью в 10 % случаев. 

Так как при артериальной гипертензии есть веро-
ятность возникновения не только объективного, но  
и субъективного ушного шума, то невозможно провести 
отоневрологическое обследование, не нормализовав ар-
териальное давление. Также следует учитывать у паци-
ентов продолжительность гипертонической болезни, так 
как прием в течение длительного времени «петлевых ди-
уретиков», блокаторов кальциевых каналов, бета-блока-
торов может привести к развитию тиннитуса вследствие 
их ототоксичности [13]. Таким образом, при гипертониче-
ской болезни ушной шум может быть как объективным, 
так и субъективным. При этом следует уделить внимание 
обследованию сосудов у пациентов с пульсирующим шу-
мом. Чаще всего данный тип тиннитуса выявляется при 
опухолях, атеросклерозе и мальформациях сосудов, при 
которых артериальная гипертензия, по нашему мнению, 
усугубляет клиническую картину [6]. 

Как видно из исследования, на амбулаторном приеме 
можно определиться с тактикой ведения пациента, учи-
тывая возраст, дебют заболевания и тип тиннитуса. Такие 
исследования, как тимпано-импедансометрия, при необ-
ходимости регистрация акустических вызванных потен-
циалов, возможны при обращении в частные клиники, ко-
торые имеют необходимую диагностическую аппаратуру. 

В крупных медицинских центрах, объединяющих поли-
клиническое отделение и стационар, следует подготавли-
вать более узко профилированных специалистов, таких 
как отоневрологи. 
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Таблица 1.
Течение тиннитуса у пациентов различного возраста

Подгруппы пациентов

Длительность заболевания

Пациенты с течением 
заболевания 

до 3 мес., %, n*

Пациенты с течением 
заболевания 

от 3 до 12 мес., %, n

Пациенты с течением 
заболевания более 

12 мес., %, n

Пациенты молодого возраста (n = 39) 54 % (21) 26 % (10) 20 % (8)

Пациенты среднего возраста (n = 39) 26 % (10) 23 % (9) 51 % (20)

Пациенты пожилого возраста (n = 37) 19 % (7) 40 % (15) 40 % (15)

* n – количество пациентов. 


