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В патогенезе кохлеовестибулярных 
нарушений большинство исследователей 
ведущую роль отводят сосудистому факто-
ру [2-5]. Ю.В. Митин и соавторы [1] отме-
чают, что кровоснабжение внутреннего уха 
осуществляется из артерии, являющейся 
концевой ветвью базилярной артерии, не 
имеющей коллатералей, поэтому гемодина-
мический патогенез сенсоневральных на-
рушений наиболее вероятен. 

В настоящей работе мы приводим кли-
нические наблюдения за пациентами с ост-
рыми кохлеовестибулярными нарушениями 
на фоне изменений церебральной гемодина-
мики с учетом показателей мозгового крово-
обращения по данным реоэнцефалографии 
(РЭГ) и ультразвуковой допплерографии со-
судов головы и шеи (УЗДГ). Лечение прово-
дилось в отделении слуховосстановительной 
хирургии ГУ «Институт отоларингологии 
им. проф. А.И. Коломийченко АМН Украи-
ны», клинико-аудиологическое и электрофи-
зиологическое обследование осуществлялось 
на базе лаборатории профессиональных на-
рушений голоса и слуха Института. При на-
значении лечения обязательно принимались 
во внимание показатели церебральной гемо-
динамики по данным РЭГ и УЗДГ. 

Пациент Ш., 34 года, поступил в кли-
нику института по скорой помощи 3.11.08 с 
жалобами на острое снижение слуха слева, 
выраженное головокружение, тошноту, рво-
ту, не приносящую облегчения. В анамнезе 
больной накануне перенес тяжелое психо-
эмоциональное напряжение. Объективно: 
состояние средней тяжести, кожные покро-

вы – бледные, пульс – 74 удара в 1 мин, АД-
130/80 мм рт. ст. При отоскопии барабан-
ные перепонки были серого цвета, опозна-
вательные контуры выражены. Кожа на-
ружных слуховых проходов воспалительно 
не изменена. Для исключения патологии 
среднего уха проводилась динамическая 
тимпанометрия на клиническом импедан-
сометре “Siemens SD-30”, зарегистрирована 
тимпанограмма типа «А» с обеих сторон. 
Другие ЛОР-органы патологически не из-
менены. Пациент осмотрен терапевтом и 
неврологом, патологии не выявлено. 

При выполнении вестибулометрии 
отмечается двустороннее понижение вести-
булярной возбудимости, больше справа, с 
признаками нарушения в центральных от-
делах вестибулярного анализатора средней 
– II ст. тяжести, проявляющееся изменени-
ем статокинетической устойчивости ІІ ст., 
наличием PNy вправо, гиперрефлексией ре-
акции нистагма с выраженной вестибуло-
сенсорной реакцией, больше слева (раздра-
жение левого лабиринта), при ВВР – 0 ст. 
Нистагм дизритмичен, слева зарегистриро-
ваны «немые поля». Стадия субкомпенса-
ции среднего уровня II ст.  

При аудиометрическом обследовании 
зарегистрировано тяжелое поражение 
функции звуковосприятия слева. Аудиомет-
рия проводилась при помощи клинического 
аудиометра АС-40 фирмы “Interacoustic” 
(Дания), позволяющего исследовать слухо-
вую функцию как в конвенциональном 
(125-8000 Гц), так и в расширенном (9000-
16000 Гц) диапазонах частот. 
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Рис. 1. Аудиограмма у больного Ш., 35 лет, с сенсоневральной тугоухостью (1 – до лечения, 2 – по-

сле лечения). 

 
 
 
Результаты обследования: справа – 

показатели в норме, слева: разговорная речь 
– 0 м, повышение порогов слуха по воздуш-
ной проводимости в диапазоне 125-2000 Гц 
было, соответственно, 80-110 дБ. После 
2000 Гц восприятие звуков отсутствовало 

(рис. 1, кривая 1). Пациенту поставлен ди-
агноз: острая левосторонняя сенсоневраль-
ная тугоухость, вестибулопатия. 

При визуальном анализе РЭГ-кривой 
зарегистрировано значительное повышение 
тонуса мозговых сосудов во всех отведени-
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ях с явлениями ангиоспазма, затруднение 
венозного оттока во всех отведениях, осо-
бенно в вертебрально-базилярной системе. 
По данным УЗДГ: эхографические признаки 
ангиопатии дистонического типа, признаки 
церебральной недостаточности в виде сни-
жения кровотока, признаки венозной дис-
циркуляции в обеих яремных венах, больше 
слева, и в левой позвоночной вене (непо-
стоянно). 

Пациенту назначено следующее лече-
ние: 2% р-р папаверина по 2 мл 1 раз в су-
тки в течение 5 дней, ежедневно – ноотро-
пил по 5,0 мл в/м №15, актовегин – 2,0 мл 
в/м № 20, 10% милдронат – 5,0 мл в/м № 10. 
Также он получал АТФ по 2,0 мл в/м № 20 
и церебролизин – по 2,0 мл в/м № 20. Одно-
временно больной получал предуктал MR 
по 1 т. утром и вечером, стугерон – 1 т. 3 
раза в день. Был также назначен внутриуш-
ной фонофорез с фраксипарином № 10. 

После проведенного лечения через 2 
недели пациент отметил прекращение голо-
вокружения, существенно улучшилась слу-
ховая функция. Так, при выполнении ау-
диометрического исследования он стал 
слышать разговорную речь на расстоянии 3 
м, пороги слуха на тоны в области конвен-
ционального диапазона снизились до 10-75 
дБ (рис. 1, кривая 2). По данным РЭГ отме-
чалось снижение ранее повышенного тону-
са сосудов во всех отведениях, значительно 
улучшился венозный отток, ангиоспазм не 
был зарегистрирован. Определялась также 
положительная динамика показателей вес-
тибулометрии. 

Приведем еще одно клиническое на-
блюдение. Больной Л., 72 года, поступил с 
жалобами на внезапное снижение слуха на 
правое ухо, шум в нем. Болеет четыре дня, 
со слов пациента, видимой причины потери 
слуха не наблюдалось. При ЛОР-осмотре 
патологии не выявлено, показатели тимпа-
нометрии – в норме, по заключению тера-
певта и невролога: АД-130/70 мм рт. ст., 
ИБС, гипертоническая болезнь ІІ ст., цереб-
ральный атеросклероз, дисциркуляторная 
энцефалопатия, шейный остеохондроз.  

При проведении аудиометрического 
исследования восприятие разговорной речи 
составило справа – 0 м, пороги слуха в диа-
пазоне 125-8000 Гц – 70-85 дБ, расширен-

ный диапазон частот не воспринимался (рис 
2, кривая 1). 

При визуальном анализе РЭГ-кривой 
у пациента регистрировалось значительное 
повышение тонуса мозговых сосудов с яв-
лениями ангиоспазма во всех отведениях, 
затруднение венозного оттока. Поставлен 
диагноз: острая правосторонняя сенсонев-
ральная тугоухость. Было назначено сле-
дующее лечение: папаверин – 2,0 мл с диба-
золом по 1,0 мл в/м № 5, ноотропил – 5,0 мл 
в/м №15, кавинтон – 2,0 мл на физиологиче-
ском растворе 200,0 мл в/в капельно №10, 
актовегин – 2,0 мл в/м № 20, АТФ – 2,0 мл и 
церебролизин – 2,0 мл в/м №20. Также он 
принимал предуктал MR, были назначены 
ново-пассит по 1 чайной ложке 3 раза в 
день, санасон – по 1 таблетке на ночь, при-
менялся эндоауральный фонофорез с фрак-
сипарином № 10. 

После полученного курса лечения по-
роги слуха на тоны конвенциональной об-
ласти находились в пределах 5-10 дБ, в вы-
сокочастотной области пороги слуха на то-
ны были в пределах 20-70 дБ, восприятие 
шепотной речи стало более 5 м (рис. 2, кри-
вая 2). Улучшились также показатели РЭГ. 
Отмечалось улучшение венозного оттока, 
не регистрировался ангиоспазм, однако со-
хранилось повышение тонуса сосудов го-
ловного мозга, выраженное в меньшей сте-
пени, чем до лечения. Кроме того, у больно-
го выявлено снижение порогов слуха в вы-
сокочастотной области на левое ухо. 

Как свидетельствуют приведенные 
данные, терапия, направленная на стабили-
зацию показателей мозгового кровообраще-
ния у лиц с острой сенсоневральной туго-
ухостью и вестибулопатией с обязательным 
учетом данных инструментальных исследо-
ваний, дает позитивный результат. Как вид-
но из представленных данных, у пациентов 
параллельно с улучшением показателей то-
нальной пороговой аудиометрии отмечалась 
стабилизация характеристик реографиче-
ского обследования. Мы считаем, что при 
обследовании и назначении лечения боль-
ным с острыми кохлеовестибулярными 
дисфункциями прежде всего необходимо 
учитывать показатели церебральной гемо-
динамики, что, на наш взгляд, положитель-
но сказывается на результатах терапии. 
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Рис. 2. Аудиограмма у больного Л., 72 года, с сенсоневральной тугоухостью (1 – до лечения, 2 – по-

сле лечения). 
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