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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность  исследования 

 По прогнозу к 2020 году более 30% всех жителей Земли будут иметь 

нарушения слуха [Таварткиладзе Г.А., Загорянская М.Е., Румянцева М.Г. и 

др., 2006]. По частоте выявляемых заболеваний ЛОР-органов в нашей 

стране второе место  занимают болезни уха -  31%, среди которых на 

сенсоневральную тугоухость фактически приходится половина случаев –  

49% [Авдеева С.Н., 2006]. На настоящий момент количество лиц, 

страдающих нарушением слуха в России превышает 13 млн человек, в том 

числе детей и подростков - более 1 млн. [Загорянская М.Е., Румянцева 

М.Г., 2010; Горовая Е.В.,  Мепаришвили А.С., Кишиневский А.Е., 2018].    

Несмотря на то, что современная медицина достигла больших успехов в 

диагностике и разработке новых методов лечения сенсоневральной 

тугоухости, результаты их  нередко оставляют желать лучшего.  

Этиологическая многофакторность мешает уже на диагностическом этапе.   

В подавляющем количестве случаев внезапного  ухудшения слуха 

причины остаются неизвестными [Benjamin E., Schreiber A., 2010].   При 

этом, признается, что, независимо от этиологии и лечебной тактики, 

восстановление может не произойти, может быть частичным, но может 

быть и полным [Kuhn М., Heman-Ackah  S.E., 2011].      

Среди причин острой сенсоневральной тугоухости с конца 60-х 

годов отологи, изучавшие посттравматические слуховые и вестибулярные 

нарушения, стали отмечать, что их причиной может быть разрыв 

стапедовестибулярной связки в окне преддверия или мембраны окна 

улитки  с истечением перилимфы в среднее ухо, то есть - образование  

фистул окон лабиринта  (перилимфатических фистул окон лабиринта - 

ПФОЛ). Впервые фистулы окон лабиринта  при острой   нейросенсорной 

тугоухости  описал F.B. Simmens в 1978 году [Simmеns F.B., 1978]. При 
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детальном исследовании выявленной новой патологии, которая может 

возникнуть на анатомической границе внутреннего и среднего уха, стали 

наблюдать нередкую «маскировку» ПФОЛ под «чистую» сенсоневральную 

тугоухость [Fitzgerald D.C., 2001; Billings K.R., Kenna M. A., 1999;  

Nakashima T., Matsuda K., Okuda  T., 2015]. Далее зафиксирована большая 

схожесть клинической картины  ПФЛ с болезнью Меньера [Fitzgerald D.C.,  

2001], а кохлеарная моносимптоматика в начале болезни Меньера, 

отмечена у 54,4% [Крюков А.И., Кунельская Н.Л. и др. 2014], что 

закономерно и значимо затрудняет диагностический поиск.   

   Вместе с этим, и диагноз ПФОЛ признается общеизвестно  

сложным [Masala W., Meloni F., Capobiano F., 1987]. Основные трудности 

связаны с нехваткой   достоверных признаков и диагностических тестов 

[Hornibrook J., 2012]. Помимо отсутствия надежного вестибулярного 

тестирования для ПФОЛ, нет  и заслуживающих доверия  аудиологических 

диагностических тестов для ПФОЛ, что  позволяет вести речь о 

необходимости повышения качества диагностики [House J.W., 1991]. Ранее 

принятые попытки нахождения любых расхождений на тональных 

пороговых аудиограммах, которые могли бы предположительно указать на 

утечку перилимфы потерпели неудачу [Friedland D.R., Wackym P.A., 1999]. 

Поэтому дальнейшая верификация этиопатогенеза СНТ 

представляется направлением  до сих пор не полностью изученным, а 

относительно ПФОЛ диагностические возможности  зашли «в тупик».  

 

Цель исследования 

 определение значимых аудиологических критериев для 

дифференциальной диагностики невоспалительных перилимфатических 

фистул окон лабиринта. 
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Задачи исследования 

1. Оценить варианты аудиологической картины больных с 

невоспалительными перилимфатическими фистулами окон лабиринта, в 

том числе и идиопатическими. 

2. Исследовать изменение порогов слышимости по данным тональной 

пороговой аудиометрии при предложенных методах исследования при 

наличии у больного невоспалительных перилимфатических фистул окон 

лабиринта, в том числе и идиопатических. 

3. Выявить наиболее информативные аудиологические тесты для 

диагностики невоспалительных перилимфатических фистул окон 

лабиринта, том числе и идиопатических. 

4. Отработать методологическую оценку аудиологического обследования 

при подозрении на наличие у больного невоспалительных  

перилимфатических фистул окон лабиринта, в том числе и 

идиопатических.       

 

Научная новизна исследования 

1. Впервые предложен комплексный аудиологический подход при 

обследовании больных  с подозрением на  образование невоспалительных 

перилимфатических фистул окон лабиринта, в том числе и 

идиопатических. 

2. Впервые при подозрении на возникновение невоспалительных  

перилимфатических фистул окон  лабиринта применены пробы с наклоном 

головы, гипервентиляцией и введением кофеина   при  аудиометрическом 

контроле порогов слышимости по воздушной проводимости. Показана их 

достаточно высокая информативность в случае наличия у больного 

невоспалительных перилимфатических фистул окон лабиринта, в том 

числе и идиопатических. 
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 3.  Впервые показана целесообразность проведения теста введения 

жидкости в наружный слуховой проход с последующим 

аудиометрическим контролем порогов слышимости по  костной 

проводимости при подозрении на  образование невоспалительных 

перилимфатических фистул окон лабиринта, в том числе и 

идиопатических. 

  4. Впервые отработан  алгоритм для диагностики невоспалительных 

перилимфатических фистул окон лабиринта, в том числе и 

идиопатических. 

Практическая значимость 

    Практическая значимость результатов исследования заключается в 

разработке методологии аудиологического обследования больных при 

подозрении на невоспалительные перилимфатические фистулы окон 

лабиринта, в том числе и идиопатические.  

     Клиническое значение заключается в улучшении качества 

дифференциальной диагностики невоспалительных перилимфатических 

фистул окон лабиринта, в том числе и идиопатических, от другой 

патологии внутреннего уха, симптоматически схожей, и возможности 

более обоснованно ставить показания к выполнению эксплоративной 

тимпанотомии. 

     Разработан поэтапный подход в комплексной диагностике при 

подозрении на невоспалительные перилимфатические фистулы окон 

лабиринта, в том числе и идиопатические, что способствует сокращению 

количества выполняемых исследований и, соответственно, сроков 

предоперационного  обследования. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Результаты традиционного аудиологического обследования  больных 

с невоспалительными перилимфатическими фистулами окон лабиринта, в 
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том числе и идиопатическими,  отличаются полиморфизмом, что 

затрудняет их диагностику. 

2. Тесты с наклоном головы, гипервентиляцией, введением кофеина с 

последующим аудиометрическим контролем порогов слышимости по 

воздушной проводимости и тест введения жидкости в наружный слуховой 

проход с последующим аудиометрическим контроле порогов слышимости 

по  костной проводимости при подозрении на невоспалительные 

перилимфатические фистулы окон лабиринта, в том числе и 

идиопатические, обладают достаточно высокой информативностью. 

3. Диагностика  невоспалительных перилимфатических фистул окон 

лабиринта, в том числе и идиопатических, должна быть комплексной. 

Предлагаемый алгоритм обследования достоверно улучшает  диагностику 

перилимфатических фистул окон лабиринта.   

 

Личный вклад автора в результаты исследования 

Личный вклад соискателя состоит в организации и проведении 

исследования по всем разделам диссертации, формулировании цели, задач 

исследования, определении методов обследования, проспективном и 

ретроспективном анализе историй болезни. Автор непосредственно  

провела обследование и наблюдение 32 больных с перилимфатическими 

фистулами окон лабиринта, в том числе идиопатическими, и 10 больных из 

контрольной группы, принимала участие в хирургических вмешательствах 

в качестве ассистента и хирурга. 

 

Реализация результатов исследования 

Материалы диссертации используются в учебном процессе на кафедре 

оториноларингологии факультета усовершенствования врачей и лечебной 

работе клиники оториноларингологии Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Московской области «Московский 
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областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. 

Владимирского» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

внедрены в практическую работу оториноларингологического отделения 

Федерального государственного бюджетного учреждения  «3 ЦВКГ им. 

А.А. Вишневского» Министерства обороны Российской Федерации, 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Городская Больница №26" и  ФГБУ «Санкт-

Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и 

речи» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 

Публикация материалов исследования 

По теме диссертационного исследования опубликовано 14 печатных работ, 

из них 5 - в журналах, рекомендованных ВАК РФ.  

Издано 1  учебное пособие, в котором диссертант является соавтором. 

По теме диссертации получено 3 патента на изобретение. 

 

Апробация работы 

Основные данные исследования доложены и обсуждены на ХII и XV 

Всероссийском  конгрессе оториноларингологов «Наука и практика в 

оториноларингологии» (Москва, 2013, 2016), на 63-й, 65-й научно-

практической конференции  молодых ученых оториноларингологов 

(Санкт-Петербург, 2016, 2018),  Всероссийских научных форумах «III, IV, 

VI, VII Петербургский Форум оториноларингологов России» (Санкт-

Петербург, 2014, 2015, 2017, 2018),   XIX съезде оториноларингологов 

России (Казань, 2016). 

Апробация диссертации была проведена на заседании Ученого 

совета ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава России 24 мая 2018 года, 

протокол заседания № 4. 
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Связь темы диссертации с планом основных научных 

исследований  института 

Диссертационная работа соответствует паспорту научной 

специальности 14.01.03 – Болезни уха, горла и носа, выполнена в 

соответствии с планом научно-исследовательских работ ФГБУ «СПб НИИ 

ЛОР» Минздрава России на 2018 год.  

Тема, план и сроки диссертационной работы утверждены на 

заседании Ученого совета ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава России  от 

09.02.2017 года, протокол заседания № 2. 

 

Структура и объем  работы 

Диссертация изложена на 117 страницах, состоит из введения, обзора 

литературы, главы, содержащей данные общей характеристики больных и 

описания методов обследования, 2 глав собственных исследований, 

заключения, выводов, практических рекомендаций, списка сокращений, 

списка литературы и 2 приложений. Иллюстрирована 19 таблицами, 7 

диаграммами,  1 графиком, 12 рисунками. Библиографический указатель 

содержит  156  источников, из которых 56 отечественных и  100 

зарубежных. 

Содержание работы 

Материалы и методы исследования 

Работа выполнена в ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава России, на 

кафедре оториноларингологии факультета усовершенствования  

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской 

области «Московский областной научно-исследовательский клинический 

институт им. М.Ф. Владимирского» и на базе оториноларингологического 

отделения Федерального государственного бюджетного учреждения  «3 

ЦВКГ им. А.А. Вишневского» МО РФ.  



10 
 

В соответствии с поставленной целью и задачами исследования был 

проведен ретроспективный и проспективный анализ клинической картины 

у 124 человек с кохлеовестибулярными жалобами, имевших  различную 

патологию внутреннего и среднего уха, при разных сроках заболевания - 

от нескольких дней до 30 лет. Из них было: - 53 больных с подозрением на 

перилимфатическую фистулу ушного лабиринта  невоспалительной 

природы (53 поражённых уха), без значимо отягощающих возрастных 

изменений и  неврологических заболеваний, в возрасте от 20 до 76 лет - 

проспективно изучено 32 пациента; - 26 больных сенсоневральной 

тугоухостью различных этиологических факторов и остроты 

патологического процесса (36 поражённых ушей)  в возрасте от 21 до 80 

лет - проспективно изучено 5 пациентов; - 25 больных отосклерозом 

(тимпанальная и смешанная форма), (45 поражённых ушей)   в возрасте от 

26 до 67 лет – проспективно изучено 4 пациента; - 20 больных с болезнью 

Меньера (26 поражённых ушей) в стадии обострения (5 человек) и в 

стадии ремиссии (15 человек) и с тугоухостью по перцептивному и 

смешанному типу в возрасте от 25 до 70 лет -  проспективно изучен 1 

пациент.     

Всем пациентам проводилось комплексное обследование, состоящее 

из осмотра ЛОР-органов, камертональных проб, аудиометрических 

методов исследования (тональная пороговая аудиометрия, тест введения 

жидкости в наружный слуховой проход или ТВЖНСП, тест латерализации 

громких звуков по Антоняну Р.Г., пробы с наклоном головы, 

гипервентиляцией и введением кофеина, лазикс-тест, тест Frasser J.G. и 

Flood L.M.), тимпанометрии, определения латерализации громких звуков 

по Антоняну Р.Г. и ультразвука по Сагаловичу Б.М., электрокохлеографии, 

исследования отоакустической эмиссии, сокращенного 

вестибулометрического обследования (определение спонтанного и 

прессорного нистагма, оценка статического равновесия в  
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сенсибилизированной позе Ромберга и динамического - при шагающем 

тесте Фукуды и пробе Бабинского-Вейля), лучевой диагностики (КТ и МРТ 

головного мозга), реоэнцефалографии, ультразвуковой допплерографии 

магистральных артерий головы, осмотр окулистом. 

 

Результаты собственных исследований 

После ознакомления с длительностью наличия у больных основных 

жалоб необходимо сразу акцентироваться на проблеме ПФОЛ, так как   

частота с опозданием постановки диагноза составила: более  10 лет - 13% 

обследованных, более 3 лет - 45% больных, а если вести отсчет от 1 года - 

72% пациентов.  

  В процессе выполнения настоящей работы, в связи с 

диагностической неинформативностью для выявления ПФОЛ 

невоспалительной природы от  выполнения реоэнцефалографических и 

допплерографических исследований, компьютерной и магнитно-

резонансной томографии, осмотров офтальмологом решено было 

отказаться.  

Выбранный объем сокращенного вестибулометрического 

обследования, на наш взгляд, вполне достаточен при первичной 

сортировке больных с подозрением на ПФОЛ от пациентов с другими 

симтоматически схожими патологиями. Так, отклонение туловища  в 

больную сторону в сенсибилизированной позе Ромберга, что является 

показателем угнетения лабиринта, зафиксировано при болезни Меньера (6  

больных), для которой вне ее обострения характерно угнетение больного 

лабиринта. В то же время отклонение в здоровую сторону (признак 

раздражения лабиринта) при подозрении на ПФОЛ имело место у 17 

больных и у двоих обследованных с обострением болезни Меньера. Во 

всех остальных случаях отклонений туловища при этой пробе не отмечено.  
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При шагающем тесте Фукуды по отклонению в здоровую сторону, 

опять- таки, преобладали пациенты с подозрением на ПФОЛ, их 

количество увеличилось до 37 (статистически достоверно). Во всех 

группах сравнения изменения предельно незначительные. В группе 

болезни Меньера – данные, показывающие улучшение функции 

равновесия (количество случаев отклонения в больную сторону 

уменьшилось до трех после шести в позе Ромберга). Этот момент 

объясняем особенностями центральной компенсации нарушений 

равновесия и этапную положительную динамику трактуем как ложную. 

При СНТ отклонения туловища в малом количестве случаев наблюдались 

в обе стороны (дважды – в больную, 5 раз – в здоровую), но преобладало  

отсутствие отклонения (73,1% больных), как и при отосклерозе (100% 

обследованных). 

По данным пробы Бабинского-Вейля количество случаев 

раздражения лабиринта в основной группе увеличилось до 42 и составило 

79,2% от всего числа пациентов  с подозрением на ПФОЛ. Разница с 

другими нозологиями настолько велика, что не требуется углубленная 

статистическая обработка. Попутно следует отметить увеличение 

количества больных с раздражением лабиринта в группе СНТ – 6 случаев 

(или 23,1% от общего числа страдающих СНТ). При болезни Меньера, по 

результату этой пробы, доминирует угнетение лабиринта – 12 

обследованных (60%).  

Итогово ясно, что в большинстве случаев ПФОЛ присутствовало 

раздражение заинтересованного лабиринта, что противоречит 

литературным данным по оценке состояния лабиринта в отдаленном 

периоде после образования ПФОЛ. Указанный диссонанс был первой 

причиной для более углубленного обследования больного. А в случаях 

угнетения лабиринта после образования ПФОЛ, что, в принципе,  
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закономерно, для правильной ориентировки врача помощь может оказать, 

в первую очередь, только анамнез.   

Выявление спонтанного нистагма, в том числе скрытого,  значимой 

информации для дифференциальной диагностики рассматриваемых 

заболеваний не дало. Фистульная проба (определение прессорного 

нистагма) была положительной 4 раза (1 эпизод явного нистагма в 

больную сторону и у 3 больных был выявлен скрытый нистагм в больную 

сторону). В этих случаях дальнейшее обследование, в принципе, можно 

было завершать. Но редкая информативность ее при ПФОЛ допускает 

утверждать, что отсутствие нистагма при определении прессорного 

нистагма не позволяет диагноз ПФОЛ отвергнуть.  

При анализе результатов камертонального опыта Вебера в группах 

сравнения преимущественно имела место так называемая правильная 

латерализация звука. Отдельные случаи латерализации звука в больное ухо 

при СНТ (2 больных 7,7%) и болезни Меньера (1 пациент – 5%) связываем 

со скалярным компонентом тугоухости. Отсутствие латерализации звука в 

группах сравнения наблюдалось в малом количестве случаев, 

статистически незначимо, и допустимо при небольшой разнице порогов 

звуковосприятия или из-за «человеческого фактора», то есть изначально 

заложенного субъективизма этого опыта. Однако, итоги опыта Вебера в 

основной группе (латерализация звука в больную сторону 

зарегистрирована в 25 случаях или 47,2% больных с подозрением на 

ПФОЛ, наблюдалась в здоровую или отсутствовала у 28 обследованных 

или 52,8% от числа подобных пациентов) однозначными не назовешь, 

автоматически появляется необходимость в расширении аудиологического 

обследования. 

Типы аудиометрических кривых в группах сравнения 

соответствовали характеру и известным патогенетическим изменениям, 

происходящих при этих заболеваниях во внутреннем и среднем ухе. Так, 
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при отосклерозе на первом месте находится смешанная тугоухость (22 

случая против 3-х кондуктивной, или 88% и 12% пациентов с 

отосклерозом). При болезни Меньера у 13 (65%) обследованных отмечена 

преобладавшая смешанная тугоухость (что довольно специфично для этой 

патологии), перцептивная зафиксирована у 7-х (или 35%).  При 

сенсоневральной тугоухости главенствовало понижение слуха по типу 

нарушения звуковосприятия (17 больных из 26 – 65,4%) и у 9 больных 

(34,6%) наблюдалось смешанное поражение слуховой функции, что нами 

объясняется наличием скалярного компонента. В  случаях подозрений на 

ПФОЛ смешанная тугоухость встретилась в 58,5% случаев и перцептивная 

в 41,5% (31 и 22 пациента соответственно). Сопоставляя  указанные 

результаты тональной пороговой аудиометрии, можно отметить только их 

довольно четкую разнополюсность при ПФОЛ, с небольшим перевесом в 

сторону смешанной тугоухости.   

Определение латерализации ультразвука по Сагаловичу Б.М. 

показало его известную полезность при диагностике болезни Меньера 

(100% латерализация). При ПФОЛ ультразвук латерализовался в больное 

ухо у 4-х обследованных (или 7,5%), после чего нельзя было исключить 

наличие  повышенного внутрилабиринтного давления, но развитие 

вторичной (компенсаторной) водянки при ПФОЛ известно давно и эти 

случаи трактовать как парадоксальные нельзя. В остальном результаты 

этого исследования носили ожидаемый характер.  

 В очередной раз подтвердилась обоснованность применения 

электрокохлеографии при болезни Меньера (признаки гидропса 

зафиксированы у всех 17 пациентов). Факт обнаружения гидропса у 1 

больного отосклерозом (всего обследовано 5 человек) рассматривать как 

казуистический оснований нет, поскольку о возможности повышения 

внутрилабиринтного давления при этой патологии сообщалось более 20 

лет назад [Самойлова И.Г., 1995].  Итоги проведения электрокохлеографии 
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в группах ПФОЛ и СНТ полностью сопоставимы с исследованием ОАЭ, с 

разницей, что последнее исследование было выполнено у меньшего 

количества пациентов. Данные, свидетельствующие за 

внутрилабиринтную водянку при электрокохлеографии, получены у 7 

больных с подозрением на ПФОЛ (всего исследование проведено у 43 

человек) и в 1 случае СНТ  (всего исследование проведено у 12 пациентов). 

А признаки гидропса внутреннего уха после ОАЭ были определены в 8 

случаях ПФОЛ (всего обследовано 34 человека) и у 1 больного СНТ 

(обследовано 8 пациентов). 

Между определением латерализации ультразвука по Сагаловичу 

Б.М., исследованием ОАЭ и электрокохлеографией по их роли в 

диагностике ПФОЛ можно провести параллели. Но их  ценность для 

распознавания ПФОЛ весьма сомнительна. 

В процессе выполнения теста латерализации громких звуков по  

Антоняну Р.Г. при подозрении на наличие у больного ПФОЛ 

зафиксирована выраженная мозаичность окончательной фиксации стороны 

латерализации звука (из здоровой стороны в больную - 17 раз, из больной 

стороны в здоровую также – 17 раз, только в здоровую отметило 14 

пациентов, только в больную – 3 больных, латерализация отсутствовала 

вовсе – дважды). Следовательно, рассмотренный тест  непосредственно 

для диагностики ПФОЛ неинформативен. 

ТВЖНСП в основной группе в нашем исследовании был 

положителен в 100% случаев. Мы функциональные изменения при этом 

тесте связываем с гидродинамическими нарушениями, обязательно 

происходящими в лабиринте в случае образования ПФОЛ. Однако, 

наблюдалось понижение порогов слышимости по костной проводимости 

при его проведении и во всех группах сравнения: СНТ – у 3-х больных 

(11,5 %), отосклероз – у 6-и пациентов (24 %), болезнь Меньера – у 3-х 

обследованных (15 %). Данный момент объясняем тем, что при всех 
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рассмотренных заболеваниях могли иметь место изменения 

гидродинамики внутреннего уха, но в меньшей степени выраженные и не 

всегда присутствующие. В этой связи ТВЖНСП для диагностики ПФОЛ 

абсолютным не является. 

Весомость теста с наклоном головы при определении подозрений на 

ПФОЛ достаточна высока. Отмечен положительным у 81,1 % 

обследованных (43 пациента). Вместе с тем, слуховые пороги по 

воздушной проводимости 1 раз повысились при болезни Меньера (5%) и у 

одного больного СНТ (3,8%). В одном случае ПФОЛ тест оценен как 

абортивный (1,9%), то есть пороги слышимости понизились. И еще у 9 

обследованных с подозрением на ПФОЛ (17%) пороги восприятия звука не 

изменились. Тем не менее, положительные результаты теста при ПФОЛ 

преобладают, что служит основанием рекомендовать его при диагностике 

ПФОЛ. 

Пороги звуковосприятия при тесте с гипервентиляцией по 

количеству случаев достоверно чаще понижались в основной группе 

(75,5% случаев или у 40 больных) против одного случая в группе СНТ  

(3,8%). Повышение порогов имело место при СНТ у 6-х пациентов (23,1%) 

и по 1 случаю при ПФОЛ (1,9%) и болезни Меньера (5%). Не изменились 

слуховые пороги при этой пробе в 12 эпизодах ПФОЛ (22,6%), у 19 

больных СНТ (73,1%), у 19 пациентов с болезнью Меньера (95%) и у всех 

обследованных лиц с отосклерозом. Можно делать вывод, что при 

диагностике ПФОЛ тест с гипервентиляцией заслуживает доверия, но при 

комплексном обследовании. 

Повышение порогов звуковосприятия в ходе проведения лазикс- 

теста при подозрении на ПФОЛ зарегистрировано у 4-х больных (всего 

при ПФОЛ применен у 25 обследованных). Результат объясняем 

следующим логически понятным процессом: дегидратация внутреннего 

уха ведет к дополнительному понижению перилимфатического давления и, 
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соответственно, повышению порогов возбудимости клеток органа Корти. 

Отсутствие выраженных трансформаций связываем с тем, что при ПФОЛ 

слуховые клетки изначально угнетены. Считаем, что при клинически 

сомнительных случаях, то есть ранее полученная при обследовании 

информация противоречива, использование лазикс- теста обоснованно. 

Тест Frasser J.G. и Flood L.M. положительным отмечен в 64,2% (34 

пациента), сомнительным признан у 18 больных (34,0%), один раз 

слуховые пороги не изменились. Считаем, что включение теста Frasser J.G. 

и Flood L.M. в план обследования при подозрении на образование ПФОЛ  

оправдано. Однако, в связи с его умеренной ценностью для выявления 

ПФОЛ, этот тест должен быть подкреплен результатами других 

исследований, что оптимально можно решить путем перекрестного 

сравнения. 

Тест с введением кофеина, когда допускалось наличие ПФОЛ, был 

выполнен у 13 пациентов.  Из них пороги звуковосприятия по воздушной 

проводимости  повысились у 7 пациентов.  

Таким образом,  одного теста с высокой валидностью, позволившего 

бы его рекомендовать для дифференциальной диагностики ПФОЛ, не 

обнаружено. Категорично возможно констатировать только 

целесообразность поиска взаимосовпадений регистрируемых 

трансформаций по результатам проведенных  исследований. 

 Корреляции между результатами исследования отоакустической 

эмиссии, электрокохлеографии, определения спонтанного и «фистульного» 

нистагма из- за небольшого количества случаев, которые могли бы 

послужить основанием для подозрения на образование ПФОЛ, не  

искались.  Исключен из сравнительного анализа по причине большой 

мозаичности результатов и ТЛГЗ по Антоняну Р.Г. В дополнение, также 

посчитали нерациональным при комплексной оценке рассматривать 

изменения, несмотря на их полезность, фиксируемые при кофеиновой 
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пробе и лазикс- тесте. Это связано с относительно небольшим количеством 

проведенных кофеиновых проб, что объясняется появлявшейся 

возможностью определиться с предварительным диагнозом в ходе 

обследования, и недостаточно высокой информативностью лазикс- теста.   

Латерализация звука в опыте Вебера в больное ухо  при   

аудиометрическом определении перцептивной тугоухости, то есть  

«неправильная» латерализация звука в опыте Вебера, наблюдалась у 

8(15,1%) пациентов из 22 (41,5%)  обследованных с подозрением на 

ПФОЛ, у которых отмечена тугоухость звуковосприятия. При болезни 

Меньера и отосклерозе такого расхождения вновь не было ни раза.   

Следующим шагом сравнили выявляемость раздражения больного 

лабиринта при оценке статического и динамического равновесия на фоне 

латерализации звука в опыте Вебера в больное ухо и тугоухостью 

перцептивного типа.  Такое сочетание наблюдалось редко, но с 

повышением чувствительности проводимых проб  отмечен его рост (4 

случая или 7,5%).  

В случаях смешанной тугоухости при ПФОЛ использованные 

координаторные тесты значимо чаще свидетельствовали о раздражении 

больного лабиринта. В сенсибилизированной позе Ромберга отклонение в 

здоровую сторону отмечено у 13 (24,5%) больных с ПФОЛ и у одного (5%) 

пациента с болезнью Меньера, при отосклерозе и СНТ отклонений 

туловища не наблюдалось. Данные в пользу раздражения больного уха при 

маршевой пробе нами получены  у 25 пациентов (47,4%) с ПФОЛ, у 3 

больных (11,5%) с СНТ, и у двоих обследованных (10%) с болезнью 

Меньера. Раздражение больного уха по результату пробы  Бабинского- 

Вейля  наблюдалось  у 27 пациентов (50,9%) с ПФОЛ, у 3 больных (11,5%) 

с СНТ, и у двоих обследованных (10%) с болезнью Меньера (в сравнении с  

результатами шагаюшего теста Фукуды цифры не изменились). 



19 
 

Вместе с тем, количество случаев смешанной тугоухости при ПФОЛ, 

когда определить сторону раздражения с уверенностью не представлялось 

возможным, то есть результат признавался сомнительным, что само по 

себе свидетельствует о неопределенности ситуации и необходимости 

продолжать диагностической  поиск, нельзя  признать малозначимым: 

сенсибилизированная поза Ромберга – 18 случаев (34% от количества 

больных с ПФОЛ), шагающий тест Фукуды – 6 обследованных (11,3%), 

проба Бабинского-Вейля – 4 больных (7,5%). 

 ТВЖНСП, пробы с наклоном головы и гипервентиляцией 

закономерно обладали высокой корреляцией, так как ТВЖНСП нами 

отмечен как положительный по всех случаях ПФОЛ, хотя результаты теста 

для диагностики ПФОЛ и не являлись однозначными при его одиночном 

рассматривании. Взаимосоответствие ТВЖНСП и теста с наклоном головы  

при подозрении на ПФОЛ зафиксировано в 81,1% случаев (43 пациента), 

что статистически достоверно. В одном варианте болезни Меньера 

подобное совпадение также отмечено (5% от всего количества больных 

болезнью Меньера). Однако, в последнем случае диагноз сомнений не 

вызывал, так как, помимо достаточно типичной клинической картины, у 

этого пациента на тональной пороговой аудиограмме зафиксирована 

смешанная тугоухость, латерализация звука в опыте Вебера имела место в  

здоровое ухо (ультразвука – в больное), ТЛГЗ также дал смещение 

латерализации звука «здоровое – в больное», по данным 

электрокохлеографии выявлены признаки гидропса внутреннего уха, по 

оценке статического и динамического равновесия - лабиринт угнетен. 

Аналогичных совпадений при СНТ и отосклерозе нам не встретилось. 

Подобные итоги можно регистрировать при сопоставлении 

ТВЖНСП и теста с гипервентиляцией. Совпадение при подозрении на 

ПФОЛ составило   75,5%  (40 случаев). При нозологиях  из групп 

сравнения такого сходства не наблюдалось. 
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Комбинацию ТВЖНСП, тестов с наклоном головы и 

гипервентиляцией при диагностике  ПФОЛ можно квалифицировать как 

диагностически   ценную. В 64,2% случаев (34 пациента) она позволила на 

ранней стадии обследования предположить образование ПФОЛ, что в 

дальнейшем подтвердилось. При прочих патологиях уха, 

рассматривавшихся в настоящей работе, аналогичных совпадений не 

зафиксировано. Достоверные изменения порогов звуковосприятия при 

тесте Frasser J.G. и Flood L.M. позволили предположить ПФОЛ аналогично 

у 64,2% больных (34 случая). Но в рассматриваемой нами подгруппе 

положительными были и ТВЖНСП, и тесты с наклоном головы и 

гипервентиляцией.  А тест Frasser J.G. и Flood L.M. среди лиц из этой 

подгруппы у одного пациента (1,9%)  был отрицательным и у 

четырнадцати - сомнительным (26,4%), но в этих 15-и случаях на 

основании других исследований было принято решение об оперативном 

пособии и диагноз ПФОЛ был  подтвержден интраоперационно. Сочетание 

положительного теста Frasser J.G. и Flood L.M. и повышения порогов 

слышимости при пробе с наклоном головы встречено у 27 человек (51%), а 

понижения слуховых порогов при пробе с гипервентиляцией отмечено у 23 

пациентов (43, 4%). 

Окончательная формула предлагаемого нами алгоритма  

обследования больных с подозрением на ПФОЛ следующая.     

После детального сбора анамнеза (с доминантой на эксплозивный 

механизм образования ПФОЛ), эндоскопического осмотра ЛОР- органов,  

акуметрии, камертонального обследования (внимание на латерализацию 

звука в опыте Вебера), тональной пороговой аудиометрии, оценивается 

состояние статокинетической устойчивости.   Уточняется наличие или 

отсутствие спонтанного и  прессорного нистагмов. Выполняется тест 

латерализации громких звуков по Антоняну Р.Г. 
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       Далее проводятся провокационные аудиометрические тесты, 

связанные с изменением внутричерепного давления. При них, как и при 

тесте Frasser J.G. и Flood L.M, основывающемся на изменении количества  

теряемой перилимфы в зависимости от нахождения головы в 

определенном положении в течение 30 минут, в случае присутствия ПФОЛ 

ожидается  какая-либо аудиологическая реакция.  При пробе с наклоном 

головы (внутричерепное давление увеличивается) - допускается 

увеличение потери перилимфы и ожидается повышение порогов 

слышимости по воздушной проводимости. При пробе с гипервентиляцией 

(внутричерепное давление понижается) - предполагается изменение 

перилимфатического давления в ушном лабиринте с уменьшением 

перилимфореи в случае ПФОЛ и понижением порогов звуковосприятия по 

воздушной проводимости. 

         Затем выполняется тест введения жидкости в наружный 

слуховой проход (ТВЖНСП).  Результат теста нами объясняется 

состоянием гидродинамики внутреннего уха и внутрилабиринтного 

давления, оцениваются возможные изменения слуховых порогов порогов 

по костной проводимости. 

 При сокращенном варианте обследования, на фоне 

статодинамических признаков раздражения больного лабиринта и 

латерализации звука в опыте Вебера в больное ухо положительных  

результатов ТВЖНСП, тестов с наклоном головы и гипервентиляцией 

одномоментно достаточно для завершения обследования. Также считаем 

убедительным для предварительного диагноза ПФОЛ присутствие 

прессорного нистагма. 

         При недостаточно убедительной информации для определения 

лечебной тактики на следующем этапе проводится тест Frasser J.G. и Flood 

(особое внимание при этом обращается на разницу в порогах слышимости  

после нахождения головы на больном и здоровом ухе).   
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          Иногда может быть полезен лазикс – тест, когда 

предполагаемый диагноз  ПФОЛ  косвенно подтверждается ухудшением 

аудиологических или вестибулярных показателей при его проведении, что 

совпадает с мнением зарубежных коллег [Bhatia N., Lehrer J.F., 2012]. 

Также можно ждать информации после применения теста с введением 

кофеина. Хотя последний и более рационален для дифференциальной 

диагностики ПФОЛ от синдрома перилимфатической гипотензии, тем не 

менее достоверное повышение порогов слышимости при его проведении 

может свидетельствовать в пользу ПФОЛ. 

      После окончательного сопоставления всех полученных   данных 

вырабатывается лечебная тактика. Информативность  исследований в 

проводимом нами объеме составляет 88,7%. Диагноз ПФОЛ на операции 

не подтвердился у 6-х пациентов (11,3%). Основной недостаток 

предлагаемого алгоритма – времяемкость.    

Таким образом, полученные результаты указывают на 

рациональность предлагаемого аудиологического алгоритма тестирования 

при перцептивной и смешанной тугоухости неясного генеза, что улучшает 

дифференциальную диагностику ПФОЛ. При этом возможна минимизация 

комплексного обследования. Вопрос преодоления такого недостатка 

предлагаемой стратегии, как - времяемкость, должен решаться 

индивидуально, по месту обследования пациента. При этом следует 

помнить, что конечная целесообразность подтверждается значимым 

обоснованием оперативного варианта лечения такой категории больных 

как улучшение качество жизни. 

ВЫВОДЫ 

1. Одного теста с высокой надежностью, позволившего бы его 

рекомендовать для дифференциальной диагностики ПФОЛ, в настоящее 

время нет. Для улучшения диагностики необходимо проводить  
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перекрестное сопоставление выявляемых изменений при различных  

исследованиях. 

2. Информативность предлагаемого диагностического алгоритма 

составляет 88,7%.    

3. В большинстве случаев ПФОЛ, даже при большой длительности 

заболевания, по данным сенсибилизированной пробы Ромберга, 

шагающего теста Фукуды и ходьбы по Бабинскому-Вейлю присутствует 

раздражение заинтересованного лабиринта. 

4. При ПФОЛ встречается как перцептивная, так и смешанная 

тугоухость, с небольшим перевесом в сторону  последней.   

5. В 13-15% случаев ПФОЛ методом электрокохлеографии или при 

исследовании отоакустической эмиссии выявляются признаки гидропса 

лабиринта, что коррелирует с определением латерализации ультразвука по 

Сагаловичу Б.М. 

6.  Тест латерализации громких звуков по Антоняну Р.Г. для 

диагностики ПФОЛ неинформативен, хотя косвенно подтверждает 

запутанность и малоизученность патологических процессов внутри 

лабиринта при этой патологии. 

7. ТВЖНСП для диагностики ПФОЛ абсолютным не является, 

так как в небольшом проценте случаев наблюдается понижение порогов 

слышимости по костной проводимости и при других нозологиях: СНТ, 

отосклероз, болезнь Меньера, что может объясняться изменениями 

гидродинамики внутреннего уха при указанных заболеваниях.    

8.  Значимость теста с наклоном головы при диагностике ПФОЛ  

доходит до 81,1 %, теста с гипервентиляцией – до 75,5%,  что служит 

основанием рекомендовать их в обязательный перечень исследований  для 

выявления ПФОЛ. 

9. Комбинацию ТВЖНСП, тестов с наклоном головы и 

гипервентиляцией при диагностике  ПФОЛ можно характеризовать как 
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диагностически  весомую, так как в 64,2% случаев она позволила на 

ранней стадии обследования предположить образование ПФОЛ, из них  у 

28,3% пациентов тест Frasser J.G. и Flood L.M. был или отрицательным, 

или   сомнительным. 

10. У больных с подозрением на ПФОЛ тест Frasser J.G. и Flood L.M. 

положительным отмечен в 64,2% (34 пациента), что служит основанием 

также для включения теста Frasser J.G. и Flood L.M. в план обследования 

заболевшего при подозрении на образование ПФОЛ, но данный тест 

должен быть подкреплен результатами других исследований. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При положительной фистульной пробе дальнейшее 

обследование, в принципе, можно   завершать. Но эпизодическая 

информативность ее при ПФОЛ позволяет утверждать, что отсутствие   

прессорного нистагма не дает повода диагноз ПФОЛ отвергнуть. 

2. Выявление спонтанного нистагма, в том числе скрытого,  

значимой информации для дифференциальной диагностики ПФОЛ, в связи 

с редкостью выявления, не имеет. 

3. При латерализации звука в камертональном опыте Вебера в 

больную сторону у пациентов с подозрением на ПФОЛ автоматически 

появляется необходимость в расширении аудиологического обследования. 

4. Между определением латерализации ультразвука по 

Сагаловичу Б.М., исследованием ОАЭ и электрокохлеографией можно 

провести параллели. Но  ценность этих исследований для распознавания 

ПФОЛ  сомнительна. 

5. Повышение порогов звуковосприятия при лазикс-тесте 

свидетельствует о возможном наличии ПФОЛ и его использование при 

клинически сомнительных случаях обоснованно.   
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6. При диагностически сложных случаях  проведение 

кофеинового теста показано. У пациентов с ПФОЛ возможно  повышение 

порогов звуковосприятия по воздушной проводимости. 
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