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Сенсоневральная тугоухость (СНТ) относится 

к числу социально значимых заболеваний, кото-

рые поражают все возрастные группы населения. 

Проблемы со слухом присутствуют у 4–6% населе-

ния земного шара. Выделяется около 80 различ-

ных этиофакторов – от инфекционных и сосуди-

стых до профессиональных и наследственных [1]. 

От внезапной перцептивной тугоухости, как 

правило, страдает «кадровый резерв» любого го-

сударства – лица в возрасте от 43 до 53 лет – с рав-

ным половым распределением. Вестибулярные 

отклонения при этом имеют место у 28–57% па-

циентов [2]. 

Неудовлетворительные результаты лечения 

острой СНТ не должны объясняться только позд-

ними сроками ее проведения, так как острая 

ишемия улитки уха приводит к безвозвратным 

повреждениям ее рецепторного аппарата уже 

в течение 1 ч [3]. 

K. Tabuchi сжимал лабиринтную артерию у бе-

лых морских свинок в течение 60 мин и наблюдал 

необратимые снижения вызванных слуховых по-

тенциалов [4]. Следовательно, активное лечение 

необходимо начать в течение первого часа, что 

является просто нереальной задачей. Дальнейшее 

ознакомление с проблемой показывает ее много-

гранность.

Во-первых, действие первоначально пред-

полагаемого этиологического фактора не всегда 

может удовлетворительно объяснить медленное 

и постепенное прогрессирующее падение слуха в 

последующем. 

Во-вторых, вопрос актуальности начала лече-

ния в случае острой СНТ в настоящее время давно 
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не обсуждается по принципу: чем раньше начато, 

тем лучше. Так, иностранными авторами отмечено: 

1) при начале лечения в течение первых 

6 дней 45,4% пациентов имели хороший прогноз, 

однако он ухудшался до 20,0%, если пациент по-

лучал лечение более, чем через 6 дней от начала 

болезни [5]; 

2) у 60% больных было существенное улуч-

шение слуха при лечении в первую неделю; этот 

процент падал до 40%, если лечение начиналось 

позже, чем через 7 дней [6];

3) вероятность улучшения слуха уменьшается 

с увеличением количества дней от времени его 

ухудшения до момента начала лечения независи-

мо от частотной характеристики тугоухости [7]. 

В-третьих, остаются и дополнительные во-

просы. Так, у детей (обследован 301 ребенок, 

средний возраст – 3,5 года) в 31,9% не было вы-

явлено никакой очевидной причины потери слу-

ха. При этом в исследовавшейся группе в 6,6% 

выявлены пациенты с флюктуирующей потерей 

слуха или расширенными вестибулярными акве-

дуками, у которых в дальнейшем в 55% случаев 

при операции отмечено истечение перилимфы 

из окна улитки и (или) окна преддверия [8]. Этот 

факт позволяет думать об определенном (количе-

ственно до сих пор неизвестном) проценте слу-

чаев своевременно не диагностированных пери-

лимфатических фистул ушного лабиринта (ПФЛ).

Результаты оперативного закрытия ПФЛ, ко-

торые являются нередкой причиной острой пер-

цептивной тугоухости, весьма оптимистичны [9, 

10] (рис. 1–4). К показаниям для эксплоративной 

тимпанотомии при острой СНТ можно отнести 

прогрессивную потерю слуха или отсутствие эф-

фекта от своевременно начатого консервативно-

го лечения. Период консервативной терапии же-

лательно не должен превышать 2 недель. До 50% 

тяжелой глухоты и 73% глубокой глухоты удается 

нередко заметно улучшить, но даже отсроченное 

оперативное пособие может остановить кохлеар-

ное ухудшение [11].

Рис. 1. Аудиограмма больного с ПФЛ до операции (до опера-

ции – 2 недели консервативного лечения):

<------< – пороги звуковосприятия по костной проводимости лево-

го уха; >------> – пороги звуковосприятия по костной проводимости 

правого уха; х-------х – пороги звуковосприятия по воздушной прово-

димости левого уха; 0-------0 – пороги звуковосприятия по воздушной 

проводимости правого уха.

Рис. 2. Аудиограмма после операции: 

обозначения см. рис. 1.

Рис. 3. Аудиограмма больного с ПФЛ до операции – до посту-

пления 2 года:

обозначения см. рис. 1.

Рис. 4. Аудиограмма после операции:

0-------0 – пороги звуковосприятия по костной проводимости правого 

уха; – 3-------3 пороги звуковосприятия по воздушной проводимости 

правого уха.

Перилимфатическая фистула лабиринта об-

условлена анормальными соотношениями между 

жидкостями внутреннего уха (перилимфой) и 

анатомическими структурными элементами бара-

банной полости. Диагноз является общеизвестно 

трудным (очень важно сопоставление жалоб, анам-

неза, результатов аудиологического обследования 

и других специальных исследований) из-за не-

большого количества зарегистрированных идио-

патических ПФЛ, в дальнейшем подтвержденных 

во время хирургических вмешательств. Отсутствие 

достоверных неинвазивных диагностических те-

стов для ПФЛ позволяет вести речь о необходимо-

сти повышения качества ее диагностики [12]. 

В настоящее время присутствует скепсис в от-

ношении повышения неинвазивной диагностики 

ПФЛ. И окончательный диагноз, действительно, 
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возможен только при проведении ревизии бара-

банной полости (и то иногда с затруднениями). 

Но исходя из хирургического закона: лучшая опе-

рация невыполненная – надо стремиться макси-

мально обоснованно определять показания к опе-

ративному вмешательству.

Хорошие перспективы для того, чтобы «про-

лить луч света в темном царстве», имеются у 

метода определения возможного наличия в ба-

рабанной полости белка, характерного только 

для перилимфы ушного лабиринта – кохлин-то-

мопротеина (СТР-тест) [13, 14]. Однако в этом 

варианте обязательна тимпанопункция с промы-

ванием барабанной полости и последующим ис-

следованием промывной жидкости. Кроме того, 

поиски указанного белка в интересах практиче-

ской медицины, по доступным нам публикациям, 

осуществляются пока только в стране «восходя-

щего солнца», несмотря на его очень высокую 

диагностическую специфичность – 98,2% [14]. 

В итоге данный метод для диагностики ПФЛ в бу-

дущем может стать основополагающим, но он 

инвазивный и, кроме того, связан с применением 

дорогостоящих реактивов. 

Чтобы рассматривать возможности улучше-

ния качества неинвазивной диагностики ПФЛ, 

следует вернуться к ее этиопатогенезу. В 1971 г. 

V. Goodhill [15] описал два основных механизма 

возникновения фистул окна улитки и окна пред-

дверия.

Первый, эксплозивный, механизм, когда раз-

рыв вторичной мембраны или кольцевидной 

связки происходит со стороны внутреннего уха 

в результате повышения давления внутрилаби-

ринтной жидкости, так как при интенсивном 

физическом напряжении, натуживании, кашле, 

громком пении и хохоте (особенно при затруд-

ненном венозном оттоке из полости черепа) или 

после приема больших доз алкоголя повышается 

внутричерепное давление. Давление спинномоз-

говой жидкости через водопровод улитки пере-

дается в перилимфатическую систему и через 

барабанную лестницу – на вторичную мембрану, 

повреждая ее. Кроме того, давление перилим-

фы через базилярную мембрану распространя-

ется в срединную лестницу и через рейсснерову 

мембрану – в лестницу преддверия и на основа-

ние стремени, приводя к разрыву кольцевидной 

связки.

Второй, имплозивный, механизм образова-

ния фистул лабиринтных окон связан с повыше-

нием давления в барабанной полости, например, 

при интенсивном сморкании, чихании, форсиро-

ванной пробе Вальсальвы, резком импульсном 

повышении окружающего внешнего давления, 

которое также импульсно (через слуховую трубу) 

передается на окно улитки и основание стреме-

ни и может привести к повреждению вторичной 

мембраны, аннулярной связки, а иногда и к ми-

кротрещинам основания стремени. 

Предпосылками для повреждения мембран 

лабиринтных окон являются: аномально широ-

кий водопровод улитки, а также анатомические 

особенности в области обоих окон лабиринта – 

аномалии развития, неблагоприятный угол на-

клона вторичной мембраны, «плоская» ниша 

окна улитки, отсутствие стапедиальной мышцы, 

рубцовые изменения или атрофические явления 

[16, 17].

На первый взгляд, есть обсуждаемая патоло-

гия, известны механизмы и способствующие ее 

образованию условия, чисто с «механистических» 

позиций остается только тщательно изучить кли-

нические проявления. 

Понятны и известны основные жалобы боль-

ных с ПФЛ: понижение слуха, как правило, на 

одно ухо, субъективный ушной шум и, нередко, 

различной степени выраженности вестибуляр-

ные расстройства. Однако, изучая с 1991 г. сим-

птомокомплекс, характерный для ПФЛ, мы обра-

тили внимание не только на большую схожесть 

его с таковым при одной из представительниц 

«terra incognita – болезни Меньера, о чем упоми-

нают отдельные авторы [18], но и на довольно 

нередкую «маскировку» ПФЛ под «чистую» СНТ. 

А некоторые, известные нам, экспериментальные 

данные, на первый взгляд, парадоксальны: 

1) само по себе повреждение мембраны окна 

улитки не приводит к нарушению кохлеарной 

функции [19]; 

2) к морфологическим изменениям в улитке 

и снижению амплитуды кохлеарных потенциа-

лов приводит потеря перилимфы при наличии 

стойкой перилимфатической фистулы; при этом 

разрыв вторичной мембраны у человека может 

не сопровождаться ушными симптомами при ее 

рубцевании [20]; 

3) при отсутствии разрыва мембраны окна 

улитки эндолимфатическое давление повышает-

ся параллельно повышению перилимфатическо-

го давления, после разрыва мембраны круглого 

окна происходит истечение перилимфы, а эндо-

лимфатическое давление или не меняется, или 

снижается [21]; 

4) движения глаз (т. е. нистагм) у кроликов 

зафиксированы в 9 (69 %) из 13 ушей с экспери-

ментальной фистулой в костном лабиринте при 

изменении внешнего давления через наружный 

слуховой проход на уровне ±250 мм, при этом вос-

приятие звуков после образования ПФЛ оказалось 

более чувствительным к стимулам давления [22].

Штатное обследование больного с СНТ долж-

но включать: 

1) тональную пороговую и речевую аудиоме-

трии; 

2) импедансометрию; 
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3) определение восприятия и латерализации 

ультразвука; 

4) рентгенографию височных костей по Стен-

версу, шейного отдела позвоночника с функцио-

нальными пробами, при необходимости – ком-

пьютерную томографию головного мозга; 

5) ультразвуковую  допплерографию  маги-

стральных артерий головы (желательно – с пово-

ротными пробами), реоэнцефалографию (в пер-

вую очередь важна оценка венозного оттока из 

головного мозга). 

Представляется, что этот комплекс впол-

не достаточен в случае СНТ. Но при ПФЛ часто 

присутствует contradictio simptomatum (проти-

воречивость в симптомах). Даже результат ка-

мертонального исследования может послужить 

причиной для коррекции указанного диагности-

ческого алгоритма. А известный принцип «брит-

вы Оккама» («не следует привлекать новые сущ-

ности без самой крайней на то необходимости») 

на фоне возможного увеличения количества 

аудиологических тестов позволит некоторые вы-

шеупомянутые исследования не проводить.

Пациенты и методы исследования. Пред-

ставляем результаты отдельных (выделенных) 

аудиологических исследований 29 больных с ин-

траоперационно верифицированными ПФЛ (из 

них мужчин 16, женщин 13; возраст составлял от 

25 до 64 лет) и предлагаем, по нашему мнению, 

обязательные аудиологические тесты при пред-

располагающем для ПФЛ анамнезе, что позволит 

улучшить их диагностику.

Латерализация звука в опыте Вебера (камер-

тоны С-128, С-256) в больное ухо имела место у 15 

пациентов, в здоровое – у 8 больных, отсутство-

вала – в 6 случаях (рис. 5). При этом по данным 

тональной пороговой аудиометрии перцептив-

ная тугоухость диагностирована у 15 человек, 

смешанная – у 13, кондуктивная – у 1 обследован-

ного. Этапный комментарий один – прежде чем 

«отмахнуться» от неправильной латерализации 

следует вспомнить: R. Lund еще в 1930 г. писал, 

что при перилимфатических фистулах лабиринта 

(правда, подразумевались фистулы горизонталь-

ного полукружного канала), т. е. при ограничен-

ных лабиринтитах, в большинстве случаев звук 

камертона латерализуется в больное ухо, объяс-

няя этот факт тем, что развитие фистулы лаби-

ринта влечет за собой удлинение костной прово-

димости височной кости [23].

Частая мозаичность при проведении дру-

гих камертональных опытов (Федериче, Бинга, 

Ринне) обратила наше внимание на тест вве-

дения жидкости в наружный слуховой проход 

(ТВЖНСП). Это, по сути, модификация камерто-

нального опыта Рунге [3]. Сравниваются поро-

ги слышимости по костной проводимости до и 

после заполнения наружного слухового прохода 

(в горизонтальном положении обследуемого с 

повернутой головой на здоровое ухо) инертной 

жидкостью (физраствором) с температурой тела 

(37 �С). K. Tabuchi в 2005 г. [24] выявил, что при 

проведении ТВЖНСП слуховые пороги на низкие 

частоты при костном звукопроведении уменьша-

лись в случаях тугоподвижности цепи слуховых 

косточек, тогда как при ее разрыве этого не было 

ни в одном случае. Авторы предложили данный 

тест для дооперационной оценки патологическо-

го изменения цепи слуховых косточек у пациен-

тов с кондуктивной тугоухостью без перфорации 

барабанной перепонки. Но почему ТВЖНСП бу-

дет полезен при подобных ситуациях сразу непо-

нятно для практикующего оториноларинголога 

(возьмем смелость предположить – и для каждо-

го отохирурга). Мы результаты теста объясняем 

состоянием гидродинамики внутреннего уха и 

внутрилабиринтного давления, что согласуется 

с давно известным фактом возможного повыше-

ния перилимфатического давления при тимпа-

нальных и смешанных формах отосклероза [25]. 

Кроме того, также давно известна одна из палли-

ативных операций при болезни Меньера (одна из 

первых), заключающаяся в пересечении мышц 

барабанной полости в целях уменьшения давле-

ния на перилимфатическое пространство, что мо-

жет вести к уменьшению и эндолимфатического 

давления [26]. В нашем исследовании ТВЖНСП 

положительным отмечен у 25 больных (рис. 6, 7). 

Зная предполагаемую, но признанную, пат-

анатомическую основу теста для диагностики ПФЛ 

по J. G. Frasser и L. M. Flood [27] (в нашей транс-

крипции по Фразеру) и памятуя об эксплозивном 

механизме образования ПФЛ, мы вспомнили про-

бу Пуссепа из неврологии и применили ее в своих 

интересах. После определения исходных порогов 

звуковосприятия по воздушной проводимости по 

всей тон-шкале пациент максимально плотно при-

жимал голову к грудине и удерживал ее в этом по-

Рис. 5. «Неправильный» результат: латерализации звука в 

классическом опыте Вебера нет.

<----< зеленая линия – пороги звуковосприятия по костной проводи-

мости правого уха; >----> голубая линия – пороги звуковосприятия по 

костной проводимости левого уха; 0---0 красная линия – пороги звуко-

восприятия по воздушной проводимости правого уха; 0---0 синяя ли-

ния – пороги звуковосприятия по воздушной проводимости левого уха
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Рис. 6. Тест введения жидкости в наружный слуховой проход (латерализации звука в опыте Вебера нет):

<---< – зеленая линия – пороги звуковосприятия по костной проводимости правого уха; >---> – голубая линия – пороги звуковосприятия по 

костной проводимости левого уха; 0---0 – красная линия – пороги звуковосприятия по воздушной проводимости правого уха; 0---0 – синяя линия – 

пороги звуковосприятия по воздушной проводимости левого уха.

Рис. 7. Тест введения жидкости в наружный слуховой проход 

(латерализация звука в опыте Вебера в больное ухо):

<---< – зеленая линия – пороги звуковосприятия по костной проводи-

мости правого уха; 0---0 – красная линия – пороги звуковосприятия по 

воздушной проводимости правого уха.

Рис. 8. Тест с наклоном головы № 1:

0-----0 – синяя линия – пороги звуковосприятия по воздушной прово-

димости левого уха.

 Рис. 9.  Тест с наклоном головы № 2.

0-----0 зеленая линия – пороги звуковосприятия по костной проводи-

мости правого уха; 0-----0 красная линия – пороги звуковосприятия по 

воздушной проводимости правого уха.

ложении в течение 60 с, это ведет к частичному 

сдавливанию шейных вен и увеличению напряже-

ния мозговых оболочек, вызывающим повышение 

ликворного давления на 30–50 мм водного столба. 

На этом фоне фиксировали факт наличия или от-

сутствия изменения у него порогов слышимости 

по воздушной проводимости. В случае повышения 

порогов звуковосприятия у пациента на 10 дБ и 

более на не менее чем двух частотах диагностиро-

вали у пациента перилимфатическую фистулу ла-

биринта. Из последних 12 больных с ПФЛ у 9 про-

ба с наклоном головы была положительной [28]  

(рис. 8, 9). 

Классический тест Фразера из-за его относи-

тельно невысокой информативности – около 50% 

[29, 30] – мы выполняем в своей модификации 

и тональную пороговую аудиограмму проводим 

трижды (изначальное авторское предложение – 

дважды): 

1) фоновую;

2) после 30-минутного лежания на больном 

ухе (предполагаемая утечка перилимфы усилива-

ется – пороги слышимости по воздушной прово-

димости могут повышаться);

3) после 30-минутного лежания на здоровом 

ухе (отток перилимфы затрудняется – пороги 

слышимости по воздушной проводимости пони-

жаются). 

Диагностическая эффективность теста, по на-

шим данным, стала составлять 70%. Но сразу вид-

но, относится он к времяемким и в таком вариан-

те вряд ли может применяться широко.
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Анализируя вышеизложенные данные, можно 

сделать следующее заключение.

1. Рассмотренные тесты по отдельности не 

могут служить основанием для предварительного 

диагноза ПФЛ.

2. В случае латерализации звука в больное или 

хуже слышащее ухо (или ее отсутствия) при клас-

сическом опыте Вебера на фоне перцептивной 

тугоухости положительные ТВЖНСП и тест с на-

клоном головы позволяют предположить ПФЛ без 

проведения теста Фразера.

3. ТВЖНСП и тест с наклоном головы для про-

ведения не требуют длительного времени, что яв-

ляется дополнительной причиной рекомендовать 

их в повседневную практику.

4. В случае разночтений результатов указан-

ных тестов (один – положительный, другой – от-

рицательный) больному показано проведение 

теста Фразера и, если последний будет даже со-

мнительным, можно достаточно обоснованно 

рекомендовать эксплоративную тимпаното-

мию.

5. Актуальность рассмотренной патологии 

подтверждаем некоторыми демонстративными 

результатами выполненных пластик идиопати-

ческих перилимфатических фистул лабиринта, 

подчеркивая, что функциональный результат в 

отношении слуха при большой длительности за-

болевания, по нашему опыту, зачастую непред-

сказуем.
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