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Резюме. Ревматик иситма билан оғриган беморларда товуш ва вестибуляр анализатор ҳолатини ўрганиш 

бўйича тадқиқотлар ўтказдик. Тадқиқотга 170 нафар беморнинг 89 тасида (52,4%) ешитиш ва вестибуляр ка-

салликларнинг шикояти аниқланган. Кўпинча шикоятлар - қулоқларда ва бошда шовқин ҳисси (35 кишида) ва 

ешитиш қобилиятини йўқолиши (20 кишида). Вестибуляр анализаторнинг мумкин бўлган бузилишлари кўпинча 

мувозанат бузилиши ва юриш пайтида чайқалиш шикоятлари билан тасдиқланган (53 беморда). Объектларнинг 

аниқ айланиши (22 кишида) ва тубсизликка тушиб қолиш (12 да) кўринишидаги бош айланиши шикояти камроқ 

учраган. Шунингдек, бош оғриғи (87 киши), кўзнинг олди қорайиши (29), кўнгил айниш ва қусиш (34 киши) шикоят-

лари мавжуд. Тадқиқот давомида қуйидаги хулосалар қилинди: 1. Ревматик иситма билан оғриган беморларда 

ешитиш қобилиятининг бузилиши кўпинча оддий нутқ идрокида учрайди ва вестибуляр бузилишлар ва спонтан 

вестибуляр симптомлар кам учрайди. 2. Ревматик иситма билан оғриган беморларнинг ешитиш ва вестибуляр 

касалликлари марказий асаб тизимининг ревматик шикастланишларининг топик диагностикасини аниқлашга 

имкон берди. 

Калит сўзлар: ревматик иситма, нистагм, ешитиш қобилиятининг пасайиши, гиперакузия, карлик. 

 

Abstract: We conducted a study of the state of the sound and vestibular analyzer in patients with rheumatism. The 

study included complaints about auditory and vestibular disorders in 89 of 170 patients (52.4%). The most frequent com-

plaints were a feeling of noise in the ears and in the head (in 35 persons) and hearing loss (in 20 people). Possible viola-

tions of the vestibular analyzer were most often indicated by complaints of balance disorders and staggering when walking 

(in 53 patients). Less frequently, there were complaints of vertigo in the form of apparent rotation of objects (in 22 indi-

viduals) and falling into an abyss (in 12). There were also complaints of headache (in 87 people), darkening of the eyes (in 

29), nausea and vomiting (in 34). The study made the following conclusions: 1. Hearing disorders in patients with rheu-

matism often occur with normal speech perception, and vestibular disorders and spontaneous vestibular symptoms are 

less common. 2. Auditory and vestibular disorders in patients with rheumatism made it possible to establish a topical di-

agnosis of rheumatic lesions of the Central nervous system. 

Keywords: rheumatism, nystagmus, hearing reduction, hyperacusia, deafness. 

 

Актуальность. В настоящее время в соот-

ветствии с общепринятой международной клас-

сификацией название «ревматизм» заменен на 

термин «ревматическая лихорадка». Ревматиче-

ская лихорадка - общее инфекционно-

аллергическое заболевание, проявляющееся в 

системном поражении соединительной ткани. 

Главное место в клинике ревматической лихорад-
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ки занимает поражение сердца, сосудов, серозных 

мембран, кожи, суставов и подкожной клетчатки. 

Однако нередко в процесс вовлекается и нервная 

система. В настоящее время ежегодная заболе-

ваемость составляет от <0,5 на 100 000 в странах с 

высоким уровнем дохода до >100 на 100 000 в 

странах с низким и средним уровнями дохода [3]. 

Отмечено, что ежегодно в мире регистрируется 

около 500 000 новых случаев заболевания и около 

230 000 смертей, вызванных заболеванием в гло-

бальном масштабе [4]. Ревматическая лихорадка и 

ее осложнение в виде хронической ревматической 

болезни сердца по-прежнему представляют собой 

серьезную проблему здравоохранения стран с 

низким и средним уровнями дохода, тогда как в 

странах Западной Европы и Северной Америки 

регистрируются отдельные случаи заболевания 

[3,7]. Такое снижение заболеваемости, предпола-

гается, связано с улучшением социально-

экономических условий, гигиены, улучшением 

доступа к медицинской помощи и антибиотикоте-

рапии. 

Патогенетической основой неврологиче-

ских симптомов, а также слуховых и вестибуляр-

ных нарушений при ревматической лихорадке 

являются дистрофические изменения мезенхим-

ных образований головного мозга соединитель-

нотканной стромы сосудов, сосудистых сплете-

ний, оболочек [2,3,7]. Нарушениям звукового и 

вестибулярного анализаторов у больных ревмати-

ческой лихорадкой посвящены лишь отдельные 

сообщения. Многие авторы указывали у больных 

с ревматической лихорадкой на тугоухость сме-

шанного характера, хотя не наблюдали слуховых 

расстройств у больных с ревматической лихорад-

кой. Многие авторы объясняют расстройства слу-

ха туго подвижностью суставов слуховых косто-

чек, а также поражением улитки бактериальными 

и другими аллергенами [1-3]. Мы стремились 

изучить виды и частоту слуховых и вестибуляр-

ных нарушений у больных ревматической лихо-

радкой, выяснить их связь с особенностями забо-

левания (степень активности, характер течения, 

вид порока сердца, степень недостаточности кро-

вообращения), возрастом больных, давностью 

процесса и методом лечения [5,6,8]. 

Целью исследования явилось определение 

состояния слухового и вестибулярного анализа-

тора у больных с ревматической лихорадкой. 

Материалы и методы исследования. 

Нами было исследовано 170 больных с ревмати-

ческой лихорадкой, обратившихся в клинику №1 

Самаркандского государственного медицинского 

института в период с 2012-2018 года. Обращали 

внимание на состояние звукового и вестибуляр-

ного анализаторов у больных с ревматической 

лихорадкой в возрасте от 14 до 51 года (мужчин 

37, женщин-133) около 2/3 больных были моложе 

30 лет. Давность заболевания до 10 лет отмечена 

у 2/3 обследованных. У 142 лиц обнаружена раз-

личная степень активности ревматической лихо-

радки максимальная III-у 14, умеренная I-у 38, 

минимальная I-у 90. Ревматической лихорадкой в 

неактивной фазе страдали 28 человек. По харак-

теру течения заболевания у больных с ревматиче-

ской лихорадкой подразделяли на две группы: с 

остро-подострым течением было 53, с затяжным -

89 лиц. 

При выяснении жалоб и осмотре ЛОР орга-

нов проведено функциональное исследование 

звукового и вестибулярного анализаторов. Функ-

цию звукового анализатора исследовали шепот-

ной и разговорной речью, камертонами, методом 

тональной пороговой аудиометрии (аудиометр 

«Maico») и путем определения дифференциально-

го порога изменения интенсивности звука. При 

оценке тональной пороговой аудиограммы учи-

тывались возрастные изменения слуха.  

О состоянии вестибулярного анализатора 

судили по данным изучения спонтанных вестибу-

лярных симптомов (нистагм, отклонение рук, на-

рушение статики, координации и походки), опре-

деления оптокинетического нистагма, экспери-

ментального исследования вестибулярного анали-

затора калорической и вращательной пробами. 

Калорическую пробу проводили, вливая в наруж-

ный слуховой проход 100 мл воды + 25° C. Нор-

мальным считали калорический нистагм, появ-

ляющийся после скрытого периода в 25—30 сек и 

длящийся 60—80 сек [1,5]. Если нистагм не воз-

никал, температура воды понижалась до + 19—

15° С. Вращательную пробу производили, вращая 

больного на кресле Барани с закрытыми глазами и 

наклоненной кпереди на 30° головой (10 оборотов 

в течение 20 сек). Нормальным считали послев-

ращательный нистагм продолжительностью 20-30 

сек [6,7]. 

Существенность и случайность разницы в 

частоте жалоб и нарушений функций указанных 

анализаторов у больных ревматической лихорад-

кой с различным течением заболевания, зависи-

мость от возраста, давности болезни и методов 

лечения определяли при помощи критерия Стью-

дента. 

Результаты исследования: Жалобы на 

слуховые и вестибулярные нарушения были вы-

явлены у 89 из 170 больных (52,4%). Наиболее 

частыми были жалобы на ощущение шума в ушах 

и в голове (у 35 лиц) и понижение слуха (у 20 че-

ловек). О возможных нарушениях вестибулярного 

анализатора чаще всего свидетельствовали жало-

бы на расстройство равновесия и пошатывание 

при ходьбе (у 53 больных). Реже отмечались жа-

лобы на головокружение в виде кажущегося вра-

щения предметов (у 22 лиц) и падения в пропасть 

(у 12). Имели место также жалобы на головную 
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боль (у 87 человек), потемнение в глазах (у 29), на 

тошноту и рвоту (у 34). Отдельные больные ука-

зывали на зрительные расстройства (фотопсии–7 

пациентов, двоение в глазах-3, микропсию-1). 

Жалобы на вестибулярные нарушения встреча-

лись несколько чаще, чем на слуховые. У боль-

ных с затяжным течением с ревматической лихо-

радкой жалобы на слуховые и вестибулярные на-

рушения отмечались чаще (у 50 из 89), чем у лиц 

с остро-подострым течением (у 20 из 53). Другие 

особенности заболевания, возраст больных и дав-

ность процесса на частоту жалоб не влияли. 

При объективном обследовании из 170 

больных не было обнаружено поражений средне-

го уха и других ЛОР органов. У 27 больных при 

аудиометрии наблюдалось двустороннее парал-

лельное повышение порогов воздушной и костной 

проводимостей, однако, костная проводимость 

была нарушена больше. У 20 из них определено 

ухудшение воздушной проводимости на 10—20 

дцБ по всему диапазону частот, при этом у вось-

ми пороги воздушной и костной проводимостей 

почти совпали. Повышение порогов костной про-

водимости до 30 дцБ у пяти лиц оказалось по 

всему диапазону частот, у семи лишь на высокие 

тона (1000-8000 Гц). У трех человек выявили 

ухудшение воздушной и костной проводимостей 

на 10—20 дцБ в зоне 1000-8000 Гц, у четырех-

повышение порогов воздушной и костной прово-

димостей на тоны 125—2000 Гц до 10-20 дцБ и на 

частоты 3000-8000 Гц— до 30-40 дцБ. Обнаруже-

но лишь двустороннее повышение порогов воз-

душной и костной проводимостей у 27 больных 

расценено нами как нарушение слуха центрально-

го происхождения. 

Исследованием камертоном С128 у 10 че-

ловек обнаружено укорочение и у девяти-

удлинение костной проводимости с темени, тогда 

как восприятие пяти камертонов и всех частот 

при тональной пороговой аудиометрии у них бы-

ло нормальным. Таким образом, нарушения слуха 

имели место у 46 больных (27,1 %). Вестибуляр-

ные нарушения установлены калорической и 

вращательными пробами у 142 из 170 больных 

(83,5%). У 37 из 142 обследованных наблюдались 

также спонтанные вестибулярные симптомы: от-

клонение вытянутых рук -у 29, горизонтальный 

спонтанный нистагм - у 3, нарушение оптокине-

тического нистагма - у одного, нарушение коор-

динации движений в верхних конечностях - у од-

ного, расстройство статики - у одного, нарушение 

походки - у двух. 

Из данной диаграммы следует, что нор-

мальный калорический нистагм имел место у 53 

из 170 больных, нормальный послевращательный 

у-126. Нарушение калорического нистагма выяв-

лено у 117 лиц, послевращательного -у 44. У 25 

больных наблюдалась диссоциация эксперимен-

тального нистагма: калорический нистагм не вы-

зывался орошением ушей 100 мл воды +15 С, а 

послевращательный нистагм был нормальным. 

 

 
Рис 1. Данные вестибулярных нарушений после калорической и вращательной пробы (n=142) 
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У 21 больного при калоризации 100 мл во-

ды + 25° С был получен менее продолжительный, 

чем в норме, калорический нистагм; у 14 лиц об-

наружено удлинение скрытого периода и укоро-

чение длительности калорического нистагма. У 13 

человек получен нормальный калорический нис-

тагм орошением ушей водой лишь + 19°С.  

Двустороннее укорочение длительности по-

слевращательного нистагма было выявлено лишь 

у одного больного, у которого продолжитель-

ность калорического нистагма на обеих сторонах 

была также ниже нормальной. Обнаруженное у 73 

человек двустороннее нарушение калорического 

нистагма мы рассматриваем как следствие пони-

жения возбудимости вестибулярного анализатора 

на калорическое раздражение. Двустороннее уд-

линение продолжительности калорического нис-

тагма при орошении ушей 100 мл воды + 25° С 

наблюдалось у 10 больных, двустороннее увели-

чение длительности послевращательного нистаг-

ма- у 16. У восьми лиц обнаружено двустороннее 

удлинение продолжительности и калорического, 

и послевращательного нистагмов. 

Таким образом, у 34 больных имела место 

гиперрефлексия экспериментального нистагма, а 

асимметрия экспериментального нистагма уста-

новлена у 36 больных: при раздражении одного 

лабиринта получали нистагм нормальной про-

должительности, а при раздражении другого дли-

тельность нистагма была или удлинена (у 6), или 

укорочена (у 28); у 12 лиц один из лабиринтов 

оказался невозбудимым при калоризации 100 мл 

воды + 15° С. У 17 больных выявлена асимметрия 

калорического нистагма, у 10 -

послевращательного; у 9 с обоих сторон. 

Нарушения, наблюдавшиеся при экспери-

ментальном исследовании вестибулярного анали-

затора, нередко (у 26 больных) сопровождались 

симптомами внутричерепной гипертензии в виде 

клоно-тоничного нистагма; реже наблюдались 

вегетативные реакции 2 и 3 степени (у восьми) и 

дисгармоничное отклонение рук при калориче-

ской пробе (у шести лиц). Мы полагаем, что вы-

явленные слуховые и вестибулярные нарушения 

имеют центральное происхождение, о чем свиде-

тельствуют отсутствие острого одновременного 

расстройства слуховой и вестибулярной функций, 

двустороннее понижение воздушной и костной 

проводимостей (с преобладанием последней) при 

отсутствии признаков поражения среднего уха и 

нормальном дифференциальном пороге измене-

ния интенсивности звука, а также превалирование 

вестибулярных расстройств над слуховыми. О 

центральном генезе выявленных вестибулярных 

нарушений свидетельствует сам характер вести-

булярных расстройств: диссоциация послевраща-

тельного нистагмов; клоно-тоничный экспери-

ментальный вестибулярный нистагм, указываю-

щий на наличие внутричерепной гипертензии, 

подтвержденной рентгенологическим исследова-

нием черепа; дисгармоничное отклонение рук при 

калорической пробе соответствовали централь-

ному поражению вестибулярного анализатора. 

О центральном происхождении выявленных 

слуховых и вестибулярных нарушений говорит 

также наличие этих расстройств у 54 больных, у 

которых при неврологическом обследовании вы-

явлено ревматическое поражение. У 26 из них 

наблюдались явления церебрального васкулита 

(энцефалита), у 14- энцефалит с гипертензионным 

синдромом, у девяти-менингоэнцефалит, у трех 

энцефалополирадикуло неврит, у одного-

церебральный гипертензионный синдром, у одно-

го - диэнцефальный синдром. 

У 66 больных была изучена динамика изме-

нений функционального состояния звукового и 

вестибулярного анализаторов в процессе лечения. 

Нормализация состояния указанных анализаторов 

установлена у 10 человек, улучшение- у 25, 

ухудшение-у 15, без изменений-у 16. 

Уменьшение или исчезновение слуховых и 

вестибулярных нарушений в процессе лечения, 

выявленное динамическим исследованием, появ-

ление соответствующих жалоб и расстройств од-

новременно с ревматическим заболеванием или 

присоединением к нему в последующем, дают 

возможность предположить, что обнаруженные 

расстройства функций звукового и вестибулярно-

го анализаторов связаны с заболеванием больных 

с ревматической лихорадкой. 

Анализируя результаты проведенных ис-

следований, можно сделать следующие предвари-

тельные выводы. 

1. Нарушения слуха у больных с ревматиче-

ской лихорадкой имеют место довольно часто 

(27,1%). Выявляются они лишь тональной поро-

говой аудиометрией и исследованием камертона-

ми при практически нормальном восприятии ре-

чи. 

2. Вестибулярные нарушения (преимущест-

венно понижение вестибулярной возбудимости на 

калорическое раздражение, реже —повышение ее, 

асимметрия нистагма и др.) обнаруживаются экс-

периментальным исследованием вестибулярного 

анализатора у большинства больных с ревматиче-

ской лихорадкой (83,5%). Спонтанные вестибу-

лярные симптомы (главным образом, спонтанное 

отклонение рук) наблюдаются реже (21,8%). 

3. Слуховые и вестибулярные нарушения у 

больных с ревматической лихорадкой, вероятно, 

связаны с основным процессом и наблюдаются 

при любой степени активности и различном ха-

рактере заболевания, при разнообразных видах 

порока сердца и разной степени недостаточности 

кровообращения, независимо от давности болез-

ни, возраста больных и метода лечения. 
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4. Слуховые и вестибулярные нарушения у 

больных ревматической лихорадкой имеют цен-

тральное происхождение. Сочетание их с невро-

логическими симптомами позволило установить 

топический диагноз ревматического поражения 

центральной нервной системы у 54 человек 

(31,8%). 
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К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ ЗВУКОВОГО И 

ВЕСТИБУЛЯРНОГО АНАЛИЗАТОРА У БОЛЬНЫХ 

РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКОЙ 

 

Карабаев Х.Э., Насретдинова М.Т., Шадиев А.Э. 

 

Резюме. Нами было проведено исследование со-

стояния звукового и вестибулярного анализатора у 

больных с ревматической лихорадкой. В исследование 

были включены больные, у которых жалобы - на слу-

ховые и вестибулярные нарушения были выявлены у 89 

из 170 больных (52,4%). Наиболее частыми были жа-

лобы на ощущение шума в ушах и в голове (у 35 лиц) и 

понижение слуха (у 20 человек). О возможных наруше-

ниях вестибулярного анализатора чаще всего свиде-

тельствовали жалобы на расстройство равновесия и 

пошатывание при ходьбе (у 53 больных). Реже отме-

чались жалобы на головокружение в виде кажущегося 

вращения предметов (у 22 лиц) и падения в пропасть 

(у 12). Имели место также жалобы на головную боль 

(у 87 человек), потемнение в глазах (у 29), на тошноту 

и рвоту (у 34). В ходе исследования были сделаны сле-

дующие выводы: 1. Нарушения слуха у больных ревма-

тической лихорадкой часто встречаются при нор-

мальном восприятии речи, а вестибулярные нарушения 

и спонтанные вестибулярные симптомы наблюдают-

ся реже. 2. Слуховые и вестибулярные нарушения у 

больных с ревматической лихорадкой позволило уста-

новить топический диагноз ревматического пораже-

ния центральной нервной системы. 

Ключевые слова: ревматическая лихорадка, 

нистагм, снижение слуха, гиперакузия, тугоухость. 
 


