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Неблагоприятное действие на слуховой аппарат оказывают многие факторы окружающей среды,
в том числе шум. Проведено экспериментальное исследование, в котором участвовало 34 белые беспородные крысы. Предложен способ моделирования сенсоневральной тугоухости, которая вызывалась
воздействием широкополосного шума 90 дБ с одновременной иммобилизацией животных. Развитие
тугоухости подтверждалось результатами регистрации задержанной вызванной отоакустической эмиссии. После выведения крыс из эксперимента изготавливали гистологические препараты улиток животных и исследовали их при световой микроскопии. В основной группе крыс обнаружены дистрофические, деструктивные изменения в структурах спирального органа и спирального ганглия. Возможно
использование данной «модели» тугоухости для изучения лекарственных препаратов при сенсоневральной тугоухости.
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Numerous environmental factors, including noise, have adverse effect on the hearing aid. The authors
conducted an experimental study with the participation of 34 white mongrel rats and suggested a method of
simulation of sensorineural hearing loss caused by the exposure of 90 dB wide-band noise with simultaneous
immobilization of animals. The development of hearing loss was confirmed by the results of recording the
delayed induced otoacoustic emission. After removal of the rats from the experiment, histological preparations
of animals’ cochlea were made and examined under light microscopy. The main group of rats had dystrophic,
destructive changes in the structures of the spiral organ and the spiral ganglion. This hearing loss «model» can
be used for study of medications in sensorineural hearing loss.
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Чрезмерное воздействие шума в быту и на
производстве неблагоприятно сказывается на
функционировании слухового анализатора [1–3].
Актуальность проблемы сенсоневральной тугоухости (СНТ) в современной оториноларингологии связана с увеличением заболеваемости СНТ,
что во многом обусловлено чрезмерным воздействием раздражителей окружающей среды, особенно звуков [2, 3].
Клинические исследования, проведенные
нами ранее у больных с сенсоневральной тугоухостью, выявили признаки нарушений электролитного баланса, в частности сдвиги уровней кальция и его регуляторов в сыворотке крови [4, 5].
Важность исследования обмена кальция при СНТ

определяется его участием во многих физиологических процессах организма, в том числе таких,
как поддержание проницаемости цитоплазматических мембран, регуляции синаптической передачи, а также апоптоза клеток [6]. Определить,
какие именно изменения происходят при этом во
внутреннем ухе человека на клеточно-молекулярном уровне, представляет большую проблему изза труднодоступности спирального органа. В связи
с этим изучение патогенеза СНТ в эксперименте
на животных [7, 8], поиск способов воздействия на
слуховые структуры являются сложными и чрезвычайно важными задачами современности.
Цель исследования. Воспроизведение сенсоневральной тугоухости, обусловленной шу35
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мовым воздействием, у экспериментальных животных.
Материал и методы исследования. Исследовано 34 подопытных животных (68 ушей) – белых беспородных крыс в возрасте 2–3 месяцев.
У всех животных проводили оценку слуховой функции (68 ушей) путем регистрации задержанной вызванной отоакустической эмиссии (ЗВОАЭ) с помощью портативной системы
OtoRead. Все крысы были разделены на две группы: основную – 20 особей, контрольную – 14.
Животных основной группы в течение 10 суток ежедневно 1 раз в день подвергали деструктивному воздействию: белых беспородных крыс
иммобилизировали на 30 мин по методике, описанной Т. В. Золотовой, С. Н. Панченко, и предложенной первоначально для моделирования ототоксической тугоухости (патент РФ № 2222054
«Способ моделирования сенсоневральной тугоухости», 2004) [1, 9], а затем одновременно по
15 мин осуществляли акустическое воздействие
широкополосным шумом в частотном диапазоне
355–5000 Гц при уровне звука 90 дБ в свободном
звуковом поле. После окончания акустического
воздействия иммобилизацию подопытного животного прекращали. 14 крыс группы контроля
оставались интактными. На 11-й день эксперимента вновь оценивали слуховую функцию всех
животных.
Результаты исследования. При регистрации
ЗВОАЭ до начала эксперимента во всех случаях для каждого уха крысы имел место результат,
свидетельствующий о прохождении теста, что позволяло констатировать нормальный слух у всех
34 подопытных животных (68 ушей) до воздействия раздражителей.

В результате исследования основной группы
животных у всех 20 крыс (40 ушей) имел место
результат регистрации ЗВОАЭ, свидетельствующий о непрохождении теста, что подтверждало
развитие тугоухости. Затем все 20 крыс основной
группы были обезболены и умерщвлены в строгом соответствии с принципами Хельсинской
декларации о гуманном отношении к животным, приготовлены гистологические препараты
с окраской гематоксилин-эозином и проведено
морфологическое исследование срезов улиток
40 ушей методом световой микроскопии.
Во всех гистологических препаратах тканей
улиток имели место дистрофические изменения
и разрушения нейроэпителиальных клеток спирального органа, дистрофические изменения поддерживающих клеток, их отсутствие в отдельных
участках спирального органа – гибель клеток, деформация и нарушение целостности базилярной
мембраны, деформация и разрыв вестибулярной
мембраны, нарушение архитектоники и отек
спиральной связки; отек сосудистой полоски; деформация или в ряде препаратов – отсутствие покровной мембраны в связи с ее разрушением, что
свидетельствовало о повреждениях клеточных и
мембранных структур спирального органа у всех
20 подопытных животных основной группы и
также подтверждало формирование у них СНТ.
На рис. 1 и 2 представлены гистологические
препараты спирального органа улиток крыс из
опытной группы, которых подвергали шумовому
воздействию на фоне иммобилизации.
Таким образом, результаты достоверных, объективных методов исследования: функционального – исследование ЗВОАЭ, морфологического –
изучение нарушений гистологических структур

Рис. 1. Отдельные наружные волосковые клетки (НВК)
спирального органа белой крысы с признаками апоптоза:
blebbing-феномен (↑), маргинация хроматина – на гистологическом препарате внутреннего уха белой крысы, подвергнутой воздействию шума и иммобилизационному стрессированию – «модель сенсоневральной тугоухости». Окраска
гематоксилин-эозином. Увеличение в 1000 раз.

Рис. 2. Перицеллюлярный отек, гиперхроматоз ядер нейроцитов спирального ганглия на гистологическом препарате
внутреннего уха белой крысы, подвергнутой воздействию
шума и иммобилизационному стрессированию – «модель сенсоневральной тугоухости». Окраска гематоксилин-эозином.
Увеличение в 400 раз.
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слухового аппарата улитки подопытных животных – свидетельствовали о развитии СНТ у всех
20 подопытных животных основной группы, т. е.
о полной реализации модели.
Заключение. Предложенный способ прост в
исполнении, позволяет сократить время реализации модели СНТ и обеспечивает адекватное
воспроизведение сенсоневральной тугоухости,
вызванной шумовым воздействием на слуховой

аппарат экспериментального животного на фоне
иммобилизации.
Предложенная модель может быть использована для уточнения патогенетических аспектов
СНТ, а также для апробации и определения эффективности новых средств лечения и профилактики тугоухости у работников шумных производств и лиц, подвергающихся воздействию
бытового шума.
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