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операции у взрослых также уменьшился на всех частотах: на 500 Гц он 
составил в среднем 26±0,47 дБ, на частоте 1000 Гц – 28±0,68 дБ, на частоте 
2000 Гц – 21±0,21 дБ и на частоте 4000 Гц – 23±1,1 дБ. Уменьшения УР 
достоверно наблюдалось на всех частотах (р<0,05). УР у детей в сравнении со 
взрослыми на частотах 500, 1000 и 4000 Гц уменьшился достоверно (р<0,05). 

Выводы:
1. Отосклерозом чаще болеют женщины (3:1) в возрасте около 40 лет.
2. Среди всех пациентов с отосклерозом дети составили 3,3%.
3. У детей более быстро и глубоко наступает снижение слуха. 
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Субъективный ушной шум (СУШ) – это слуховое ощущение в одном или 
двух ушах, возникающее при отсутствии акустического импульса в 
окружающей среде. Актуальность настоящего исследования определяется 
прежде всего тем, что распространённость ушного шума среди детей весьма 
значительна, к тому же имеет тенденцию к увеличению. Возникновение ушного 
шума у детей приводит к целому комплексу проблем, основными из которых 
являются нарушения психологического и эмоционального развития ребенка, 
что в свою очередь может стать причиной развития депрессий у детей. Крайне 
редкими являются жалобы детей на шум в ушах и жалобы совершенно 
отсутствуют у пациентов с врожденной глухотой. Обширных исследований 
такого рода среди детского населения в Беларуси не проводилось.

Цель работы – изучить эпидемиологию и особенности ушного шума у 
детей младшей, средней и старшей школьной возрастных категорий (от 8 до 17 
лет).

Материалы и методы. Проведено анкетирование детей в школьных 
учреждениях г. Гродно. Анкета включала вопросы выявления ощущений 
субъективного шума в ушах, его периодичности, степени выраженности и 
частоту, его вероятной взаимосвязи с условиями жизнедеятельности, 
обращения к врачу и эффективности проводимого лечения, анамнеза 
заболеваний ушей, а также других перенесённых заболеваний, нарушения 
привычного образа жизни. Всего обследованы 1608 детей в возрасте от 8 до 17 
лет, учащихся в учебных заведениях г. Гродно: ГрГГ, СШ № 12, СШ № 38, 
Лицея №1, СШ № 18, СШ № 35, а также находящихся на лечении в УЗ «ГОКБ». 
Из них: 1-я группа – дети 8-11 лет (333 (20,7%) ребенка), 2-я группа – дети 12-
13 лет (441 (21,2%) чел.), 3-я группа – дети 14-15 лет (561 (34,9%) чел.), 4-я 
группа – подростки 16-17 лет (373 (23,2%) чел.).

Результаты. Среди всех обследованных детей ушной шум отмечали 780 
детей, что составило 48,5%. В 1-й группе шум отмечали 123 (37%) ребенка, во 
2-й группе – 160 (46,9%) детей, в 3-й группе – 289 (51,5%) детей, в 4-й группе –
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198 (53%) детей. Периодический шум отмечают 748 (95,9%) детей, постоянный 
– 32 (4,1%).  

По локализации: ощущение шума в обоих ушах у 382 (49%) детей, в 
правом ухе у 166 (21,2%) детей, в левом ухе у 107 (13,8%) детей, в голове у 125 
(16%) детей. Характер шума дети описывали следующим образом: звон – 174
(22,3%) чел., писк – 258 (33,1%) чел., «ультразвук» – 61 (7,8%) чел., шипение –
58 (7,4%) чел., свист – 56 (7,2%) чел., другие виды (шум ветра, стук, шум моря, 
шуршание, писк комара и др.) – 173 (22,2%) чел.  

В связи с шумом в ушах обращались за медицинской помощью только 55 
(7,1%) чел., все получали соответствующее лечение. При этом эффективность 
лечения была следующая: шум прошёл полностью у 9 (16,2%),чел., уменьшился 
у 41 (74,6%) чел., без изменений у 5 (9,2%) чел. Самолечением занимались 34
(4,4%) чел.: у 23 (67,9%) из них – без эффекта, а у 11 (32,1%) шум уменьшился. 
Заболевания ушей в анамнезе имеют 180 (23,1%) детей с ушным шумом. 

Среди всех пациентов с ушным шумом слушают громкую музыку, 
музыку в наушниках 578 (74,1%) проанкетированных. В первой группе – 84
(68,1%) чел., во второй группе – 103 (64,4%) чел., в третьей группе – 206 
(71,1%) детей, в четвёртой группе – 173 (87,5%) подростка. Влияние шума на 
качество жизни, оцениваемой по десятибалльной системе, дети в среднем 
оценивают в 1,95±0,27 баллов.

Выводы:
1. После анкетирования выявлено, что практически половина 

проанкетированных детей (48,5%) ощущают шум в ушах.
2. Анализ полученных результатов показал, что анкета для мониторинга 

ушного шума среди детского населения информативна и применима для 
раннего выявления данной патологии.

3. Количество детей, часто слушающих громкую музыку или музыку в 
наушниках, увеличивается в старших возрастных группах одновременно с 
ростом частоты субъективного ушного шума, что свидетельствует о 
необходимости проведения профилактических мероприятий среди школьников.

4. Существует проблема низкой обращаемости за медицинской помощью, 
что ставит определенные трудности в ранней диагностике и применении 
возможных методов лечения данной патологии.

5. Степень влияния субъективного ушного шума на уровень жизни детей 
относительно не высока (1,95±0,27 баллов).

6. Профилактика тиннитуса требует мероприятий, направленных на 
осведомление граждан по этой теме и корригирование этиологических 
факторов в связи с тем, что данная проблема является не только 
общемедицинской, но и социальной проблемой государства, так как 
впоследствии может приводить к тугоухости и стойкой утрате 
трудоспособности.
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