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Цель — исследовать особенности поражения вестибулярной функции у пациентов с односторонней болезнью Меньера
(БМ) в межприступный период. В исследование были включены 23 пациента, страдающих БМ с односторонним поражением внутреннего уха. Всем пациентам в межприступный период проводили тональную пороговую аудиометрию, видеонистагмографию, калорическую пробу, видеоимпульсный тест. Для БМ в межприступном периоде наиболее характерно
отсутствие скрытого спонтанного нистагма, однако может регистрироваться положительный тест встряхивания головы.
В межприступном периоде также характерны наличие асимметрии результатов калорической пробы и нормальные значения данных видеоимпульсного теста. При анализе характера снижения слуха и коэффициента асимметрии по лабиринту (КАСЛ) выявлена тенденция к увеличению порогов слуха с возрастанием КАСЛ.
Ключевые слова: болезнь Меньера, калорическая проба, видеоимпульсный тест, нейросенсорная тугоухость, тест встряхивания головы.
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Aim. The objective of the present study was to reveal the special aspects of vestibular dysfunction in the patients presenting
with unilateral Meniere’s disease (MD) during the attack-free intervals. Methods. The study included 23 patients suffering from
unilateral MD; all of them were examined with the use of tonal threshold audiometry, videonystagmography, the caloric test
and video head-impulse test (vHIT). Results. The study has demonstrated that the patients with MD are characterized, during
the attack-free intervals, by the absence of latent spontaneous nystagmus in conjunction with the positive results of the head
shaking test. Moreover, asymmetry of the results of the caloric test together with the normal results of the video head-impulse
test is shown to be the characteristic feature of the patients with unilateral MD. The analysis of the degree of sensorineural hearing loss, the caloric test data, and coefficient of labyrinth asymmetry (CLAS) gave evidence of the tendency toward the elevation
of the hearing threshold with increasing CLAS.
Keywords: Meniere’s disease, caloric test, video head-impulse test, sensorineural hearing loss, head shaking test.

Несмотря на многочисленные исследования, этиоло
гия и патогенез болезни Меньера (БМ) во многом не вы
яснены. В настоящее время преобладающей является тео
рия эндолимфатического гидропса (водянки), а патогенез
приступов головокружения и тугоухости объясняют
микроразрывами мембраны Рейснера при перерастяже
нии перепончатого лабиринта и токсическим действием
ионов калия на волосковые клетки слухового и вестибу
лярного рецепторов [1, 2].
В межприступный период пациент, страдающий БМ,
как правило, отмечает только снижение слуха, не предъ
являя жалоб на головокружение и нарушение равновесия.

При этом выявить вестибулярную дисфункцию удается
лишь при тщательном вестибулометрическом исследова
нии.
Цель исследования — выявить особенности пораже
ния вестибулярной функции у пациентов с односторон
ней БМ в межприступный период.
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Пациенты и методы
В исследование были включены 23 пациента, страда
ющие БМ (Н81.0 по МКБ-10), с односторонним пораже
нием внутреннего уха, находившиеся на лечении в отола
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рингологическом отделении или на амбулаторном лече
нии в консультативно-диагностическом центре ГКБ №1
им. Н.И. Пирогова Москвы с октября 2015 г. по июль
2016 г. Диагноз был поставлен в соответствии с междуна
родными критериями, разработанными совместно Обще
ством Барани, Японским обществом исследования равно
весия, Европейской академией отологии и отоневроло
гии, Американской академией оториноларингологии и
хирургии головы и шеи и Корейским обществом изучения
равновесия в 2015 г. [3]. Среди пациентов было 8 (34,8%)
мужчин и 15 (65,2%) женщин.
Всем пациентам в межприступный период в течение
одного дня проводились следующие исследования: то
нальная пороговая аудиометрия (ТПА), видеонистагмо
графия, битермальная битемпоральная калорическая
проба, видеоимпульсный тест. Экстратимпанальную
электрокохлеграфию проводили не более чем через 1 мес
после вышеописанных исследований.
При ТПА степень тугоухости определяли по обще
принятой международной классификации, оценивали
среднее значение порога слуха в области низких и средних
частот (125, 250, 500,1000 и 2000 Гц). В исследование не
включены пациенты, у которых слух на здоровое ухо не
соответствовал возрастным порогам.
Видеонистагмографию проводили с применением
видеонистагмографа Interacoustics (Дания), включали ис
следование явного и скрытого спонтанного нистагма
(SpN), тест встряхивания головы, исследование саккад и
плавного слежения. Наличие центрального спонтанного
нистагма и глазодвигательных нарушений служило крите
рием исключения пациента из обследуемой выборки.
Раздельную оценку состояния правого и левого лаби
ринтов осуществляли с помощью воздушной битермаль
ной битемпоральной калорической пробы. Рассчитыва
лись коэффициенты асимметрии скорости медленной
фазы калорического нистагма по лабиринту и по направ
лению. Клинически значимой асимметрией по лабиринту
(КАСЛ) считалась асимметрия более 22%, рассчитанная
по формуле, предложенной L. Jongkees, A. Philipszoon [4],
а асимметрией по направлению — более 28% [5]. Превы
шение асимметрии калорического нистагма по направле
нию более чем на 28%, свидетельствовавшее о поражении
центрального отдела вестибулярного анализатора, служи
ло критерием исключения пациента из обследуемой вы
борки.
В комплексное исследование вестибулярной функ
ции также были включены позиционные пробы: проба
Dix-Hallpike, направленная на выявление отолитиаза за
дних полукружных каналов, и roll-тест, позволяющий вы
являть отолитиаз горизонтальных полукружных каналов.
Наличие отолитиаза, не устраненного при первом обсле
довании, служило критерием исключения пациента из об
следуемой выборки.
Видеоимпульсный тест (vHIT), предназначенный для
исследования вестибулоокулярного рефлекса (ВОР), про
водился с применением специального оборудования
EyeSeeCam vHIT производства фирмы «Interacoustics»
(Дания). В основе метода лежит измерение скорости по
ворота головы и одновременного противовращения глаз
при зрительной фиксации. Коэффициент усиления ВОР
(«gain», G) рассчитывается как отношение реакции (ско
рости противовращения глаз) к стимулу (скорости пово
рота головы). В настоящем исследовании оценивался
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ВОР с горизонтальных полукружных каналов. В качестве
нормативных значений принимались диапазон коэффи
циента усиления ВОР 0,76...1,18 и асимметрия между пра
вым и левым лабиринтами не более 8% [6, 7].

Результаты и обсуждение
В таблице представлена информация о выборке паци
ентов, страдающих БМ, включая данные о поле, возрасте,
длительности заболевания, а также результаты проведен
ных обследований: средние значения порогов слуха в об
ласти низких и средних частот по данным ТПА, наличие
или отсутствие скрытого SpN при видеонистагмографии,
результаты теста встряхивания головы, КАСЛ, коэффи
циент усиления ВОР.
В настоящем исследовании прослеживается харак
терное для эпидемиологии БМ распределение пациентов
по полу: женщины относятся к мужчинам как 1,8:1 [8, 9].
Возраст пациентов представлен в интервале от 20 до
72 лет, а средний возраст составляет 52,04±2,91 года. При
этом длительность заболевания варьирует от полугода до
39 лет, в среднем составляя 7,5±1,74 года. Порог слуха в
области низких и средних частот на больное ухо в среднем
составлял 53,1±2,4 дБ.
Во всех случаях явный SpN отсутствовал, а выявлен
ный скрытый SpN был направлен в здоровую сторону, что
свидетельствует об угнетении лабиринта на стороне пора
жения. Также у всех пациентов по результатам КАСЛ на
блюдалось превалирование вызванных вестибулярных
реакций со стороны здорового уха.
Скрытый SpN выявлялся лишь у 2 (8,7%) пациентов,
у большинства пациентов (91,3%) он отсутствовал. На
против, тест встряхивания головы более чем у половины
пациентов (56,5%) был положительным с направлением в
сторону здорового уха. Эти результаты согласуются с дан
ными других исследований, демонстрирующих высокую
диагностическую значимость теста встряхивания головы
в выявлении лабиринтной асимметрии [10].
Наиболее значимы данные, полученные при калори
ческой пробе и в видеоимпульсном тесте. У большинства
пациентов (82,6%) по данным калорической пробы на
блюдалось угнетение функции лабиринта с больной сто
роны. Лишь у 4 (17,4%) пациентов в калорической пробе
отмечалось симметричное протекание вызванных вести
булярных реакций. Напротив, в видеоимпульсном тесте
отклонение от нормы выявлялось лишь у 3 (13%) пациен
тов: в 2 случаях коэффициент усиления ВОР снижен на
стороне больного уха, асимметрия клинически значимая,
и в одном случае имелась значимая асимметрия при коэф
фициенте усиления ВОР со стороны больного уха на гра
нице нормы.
Как калорическая проба, так и видеоимпульсный тест
направлены на оценку функции ампулярного рецептора
горизонтального полукружного канала. В видеоимпульс
ном тесте используется физиологический стимул, а имен
но угловое ускорение при поворотах головы в плоскости
расположения горизонтального полукружного канала.
При этом частота стимула составляет примерно 3—5 Гц,
что соответствует частотам вестибулярной стимуляции,
которые возникают в повседневной жизни человека при
обычных поворотах головы. Способ активации рецептора
при калорической пробе принципиально другой: при ир
ригации теплого или холодного воздуха в наружный слу
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Результаты обследования пациентов, страдающих болезнью Меньера
Длительность
Порог слуха, Скрытый Тест встряхивания
КВОР
КВОР
Асимметрия
заболевания,
КАСЛ, %
дБ
SpN
головы
(больное ухо) (здоровое ухо)
КВОР, %
годы
39
75
—
В здоровую сторону
61
0,76
0,87
7

Пол

Возраст,
годы

Ж

69

Ж

59

18

65

—

В здоровую сторону

54

0,88

0,86

–2

Ж

52

16

56,2

—

Отрицательный

27

0,78

0,96

10

Ж

55

13

70

—

В здоровую сторону

14

0,92

0,94

1

Ж

64

10

60

—

Отрицательный

67

0,87

1

7

М

63

9

54,5

—

Отрицательный

37

0,8

0,87

7

М

50

9

55

—

Отрицательный

22

0,84

0,81

––4

Ж

47

9

28,7

—

Отрицательный

2

1,07

1

–3

Ж

52

8

31

—

В здоровую сторону

32

0,94

0,9

–4

Ж

46

7

56,2

—

Отрицательный

46

0,83

0,88

2

Ж

62

6

71,2

—

В здоровую сторону

67

0,95

0,98

2

М

37

6

52,5

—

Отрицательный

57

0,83

0,88

6

Ж

57

4

47,5

—

В здоровую сторону

27

0,95

1,05

5

Ж

45

4

63,3

+

В здоровую сторону

44

0,93

0,87

–5

Ж

72

3

54,7

—

В здоровую сторону

51

0,92

1,01

5

Ж

54

3

49

—

В здоровую сторону

21

0,92

0,95

2

М

68

2

48,7

+

В здоровую сторону

54

1

1,07

4

М

52

2

37

—

Отрицательный

24

0,97

1

3

М

35

2

42,5

—

В здоровую сторону

51

0,83

0,83

0

Ж

20

2

51,2

—

В здоровую сторону

65

0,5

1,16

39

М

73

1

47,5

—

В здоровую сторону

29

0,66

0,83

11

М

27

1

53,7

—

Отрицательный

33

1,03

1,07

2

Ж

38

0,5

50

—

Отрицательный

55

0,91

1,0

8

Примечание. Положительные значения асимметрии в видеоимпульсном тесте (правый столбец) означают, что большие значения ко
эффициента усиления ВОР получены со стороны здорового уха, отрицательные значения — превышение со стороны больного уха.

ховой проход происходит нагревание или охлаждение эн
долимфы, что ведет к возникновению ее конвекционного
перемещения в горизонтальном полукружном канале к
ампуле при тепловой калоризации и от ампулы при холо
довой калоризации. Стимул, воздействующий при этом
на рецептор, не является физиологическим, а его частота
очень низка и составляет 0,003 Гц [11].
Различия в результатах обоих тестов, выявленные в
нашем исследовании, демонстрируют особенности цен
тральной компенсации одностороннего вестибулярного
дефицита при БМ на примере ампулярного рецептора го
ризонтального полукружного канала. Полученные дан
ные свидетельствуют о том, что при БМ в первую очередь
страдает способность вестибулярного анализатора реаги
ровать на низкочастотную нефизиологическую стимуля
цию, при этом вестибулярный ответ на стимулы более
высокой частоты, присущие обычным движениям голо
вы, не страдает. Предположительно это обусловлено на
столько медленным повреждающим воздействием пато
логического фактора (повышенного давления эндолим
фы) на вестибулярный рецептор при БМ, что центральная
компенсация недостаточной функции вестибулярных ре
цепторов достаточна без проведения специальной вести
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булярной реабилитации. Повседневные вестибулярные
стимулы при движениях головы обеспечивают этот про
цесс. В то же время адаптация центрального звена вести
булярного анализатора к низкочастотной стимуляции не
происходит, так как в обычной жизни отсутствуют или
редки низкочастотные акселерационные стимулы. Воз
действие повторяющегося стимула является обязатель
ным условием активации центральной компенсации при
одностороннем вестибулярном дефиците.
При анализе характера снижения слуха и КАСЛ вы
явлена тенденция к увеличению порогов слуха с возрас
танием КАСЛ. Средние значения порогов слуха в области
низких и средних частот для 4 пациентов, у которых КАСЛ
менее 22%, составляют 46,1±9,0 дБ; среди 9 пациентов, у
которых КАСЛ находится в интервале от 22 до 49%, —
51,6±3,0 дБ; среди 10 пациентов, у которых КАСЛ превы
шает или равен 50%, — 57,1±3,3 дБ.

Выводы
1. Для БМ в межприступном периоде наиболее харак
терно наличие асимметрии результатов калорической
пробы и нормальные значения данных видеоимпульсного
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теста, что свидетельствует о нарушении функции вестибу
лярного рецептора на низких частотах и его сохранности,
обусловленной естественной центральной компенсацией,
на высоких частотах.
2. Для БМ в межприступном периоде характерно от
сутствие скрытого SpN, однако может регистрироваться
положительный тест встряхивания головы, указывающий
на наличие скрытой лабиринтной асимметрии.

3. Выявлена тенденция к увеличению порогов слуха на
низких и средних частотах у пациентов с БМ при увеличе
нии КАСЛ, что косвенно свидетельствует о едином патоге
нетическом механизме поражения слухового и вестибуляр
ного рецепторов при БМ. Выявление достоверной корреля
ции требует дальнейших исследований на большей выборке.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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