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Резюме. Меньер касаллиги - бу ички қулоқнинг йирингсиз касаллиги бултб, эндолимфанинг кўпайиши билан 

тавсифланади. Касалликнинг икки томонлама бўлиши ва қаттиққулоқликнинг ривожланиши, хамда вестибулар 

бузилишлар пайдо булиши Меньер касаллигига жиддий социал урғу ва даволаш тактикасини доимий 

такомиллаштиришга чақиради. Эшитиш қобилияти камертонал текшириш, тонал аудиометрия, ултратовуш 

ва Люшер усули буйича аниқланди. Анъанавий даводан ташқари беморларга ички қулоқ ва базиллар артериясида 

қон айланишини купайтирувчи Бетасерк ва ички қулоқда модда алмашувини яхшиловчи Микрозер препаратларини 

қулланилди. Беморлардаги бош айланиш хуружлари йуқолиши, шовқин пасайиши ёки юқолиши, 15-20 дцБ эшитиш 

қобилияти кутарилиши кузатилиши аудиологик ва клиник тадқиқотлар натижасида тасдиқланди.  

Калит сўзлар: Меньер касаллиги, Бетасерк, Люшер усули. 
 

Abstract. Meniere's disease is an invertebrate disease of the inner ear, which is characterized by multiple work of 

the endolymph. The ambiguity of the disease and the development of rigidity, the emergence of lobby disorders in the 

gamut call for a constant improvement in the tactics of serious social attention and treatment of Meniere's disease. Audito-

ry ability was revealed by fork check, tonal audiometry, ultrasound and the Lucher method. Against the background of 

traditional therapy, we underwent treatment with Betaserc, which increases blood flow in the inner ear and basilar artery, 

and Microzer, which helps to restore the metabolic processes of the inner ear. Improvement was achieved in all patients, 

which was confirmed by audiometry data hearing gain by 15-20 dcB and the results of clinical examination, dizziness 

stopped, tinnitus disappeared, or the noise changed its tone. 

Key words: Meniere disease,Betaserk, Lyusher method. 
 

Актуальность. Согласно официальным 

данным, распространенность болезни Меньера по 

данным разных авторов в европейский странах 

колеблется от 8,2 до 157 больных на 100 тыс. на-

селения [3]. В России в структуре тугоухости бо-

лезнь Меньера составляет от 5% до 44% [2]. Воз-

можность двустроннего поражения и развития 

двусторонней тугоухости, а также вестибулярные 

расстройства, придают болезни Меньера серьез-

ное социальное звучание и диктуют необходи-

мость постоянного совершенствования лечебной 

тактики. На основании огромного клинического 

опыта, детального анализа эффективности лече-

ния различными способами (консервативными и 
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хирургическими), нам представляется оправдан-

ной точка зрения, что при выборе метода лечения 

болезни Меньера необходимо исходить из поло-

жения о том, что болезнь Меньера - "ассоциатив-

ное заболевание", поэтому всегда необходимо 

"искать" у больного патологию, которая могла бы 

служить причиной или провоцирующим факто-

ром.  

В связи с вышеизложенным, целью иссле-

дования, явилось определить современные на-

правления лечения тугоухости при болезни Мень-

ера. Любая незначительная дисфункция должна 

быть учтена в комплексном лечении болезни 

Меньера. 

Материалы и методы исследования: 

Нами было обследовано 223 больных в период с 

2010 по 2018 года в клинике №1 Самаркандского 

государственного медицинского института с ди-

агнозом болезнь   Меньера, что составило 3,93% 

всех госпитализированных и 15,9% всех отиатри-

ческих больных. Женщин было 56,1%, мужчин 

43,9%. Возраст больных колебался от 25 до 65 

лет. Одностороннее поражение отмечено у 76,4% 

больных, двустороннее - 23,6%. Консервативное 

лечение проведено - 182 больным, хирургическое 

- 41 больному.  

Всем больным было проведено тщательное 

клиническое обследование: исследование слухо-

вой функции, реэнцефалографии (РЭГ), доппле-

рография сосудов головы и шеи, исследование 

свертывающей системы крови, рентгенография 

височных костей по Стенверсу, рентгенография 

шейного отдела позвоночника, осмотр глазного 

дна, дегидратационные тесты, отоневрологиче-

ское обследование, по показаниям компьютерной 

томографии (КТ) и магнитно-резонансная томо-

графия (МРТ) головного мозга, консультации те-

рапевта, невропатолога. Исследование слуховой 

функции включило определение остроты слуха 

шепотной и разговорной речью, камертональное 

исследование, тональную пороговую аудиомет-

рию в обычном диапазоне частот, определение 

слуховой чувствительности к ультразвуку и фе-

номена его латерализации, исследование функции 

громкости по методике Люшера. Вестибуломет-

рия проводилась в рамках общепринятого вести-

булярного паспорта с применением стандартных 

координационных проб, битермальные калориче-

ской пробы и вращательной пробы по Барани. 

Исследование лабиринтного гидропса проводили 

с помощью глицерол-теста под контролем осмо-

лярности плазмы крови по Моррисону. Отоневро-

логическое обследование включало в себя изуче-

ние функции I, V, VII, VIII, IX, X, XIIIпар череп-

но-мозговых нервов, что позволяло дифференци-

ровать заболевание лабиринта от ретролабиринт-

ной патологии.  

Результаты исследования. По данным то-

нальной пороговой аудиометрии 42% больных 

имели тугоухость II степени, 24% III степени, 

14% -IV степени. Спонтанные вестибулярные 

расстройства выявлены в 29% наблюдений. По 

данным нагрузочных проб у 82% имела место ги-

порефлексия пораженного лабиринта. в 18% дис-

социированная возбудимость. глицерол-тест был 

положительным по слуховой функции у 32%, по 

вестибулярной - у 76%. В качестве сопутствую-

щих заболеваний у больных были выявлены: 

шейный остеохондроз, вертебробазилярная не-

достаточность, дисциркуляторная энцефалопатия, 

атеросклероз сосудов головного мозга, гиперто-

ническая болезнь, вегетоциркуляторная дистония 

и др. состояния, которые могут усугубить туго-

ухость и обусловить головокружения.  

Дефицит микроциркуляции в лабиринте яв-

ляется основным патофизиологическим механиз-

мом болезни Меньера, поэтому на ранних стадиях 

заболевания, когда слуховая функция практиче-

ски не страдала, в анамнезе отмечались единич-

ные приступы головокружения, обратимая стадия 

заболевания подтверждалась положительным 

глицерол тестом, больным проводилась консерва-

тивная терапия: дегидратация, меатотимпаналь-

ные блокады с цито- и ангиопротекторами, из фи-

зиотерапевтических процедур, на наш взгляд, хо-

роший эффект, усиливая дегидратацию, дает фо-

нофорез гидрокортизона в сочетании с ПеМП на 

сосцевидный отросток.  

На фоне традиционной терапии нами про-

ведено лечение препаратом "бетасерк", который, 

обладая гистаминоподобным действием, усилива-

ет кровоток во внутреннем ухе и базиллярной ар-

терии, тем самым нормализует давление в ушном 

лабиринте и улитке, а также препаратом "Микро-

зер", который активизирует органную микроцир-

куляцию и способствует восстановлению обмен-

ных процессов внутреннего уха. Оба препарата 

назначались при остром приступе болезни менье-

ра по 2 таблетки х 3 раза в сутки в течение неде-

ли, затем по 1 таблетке х 3 раза в день в течение 1 

месяца. При рецидивирующих приступах они на-

значались длительно - 4 недели и более.  

По нашим наблюдениям, складывается впе-

чатление, что больные молодого возраста и на 

ранних стадиях заболевания более стабильно реа-

гируют на "Бетасерк", а больным старшей возрас-

тной группы и при хроническом течении заболе-

вания, более обосновано назначение препарата 

"Микрозер".  

В последнее время в мировой медицинской 

практике отдается предпочтение применению на-

туральных растительных и природных препара-

тов. В их ряду мы успешно использовали при ле-

чении болезни Меньера в межприступный период 

с целью пролонгированной и более мягкой дегид-
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ратации препараты "Хинази", "Тенториум", обес-

печивающие улучшение кровообращения и мик-

роциркуляции; биобальзам "Ассиль" - эффектив-

ный модулятор иммунной системы.  

Для сравнения качества лечения нами был 

проведен анализ историй болезни больных с бо-

лезнью Меньера, пролеченных традиционными 

методами. У всех больных достигнуто улучше-

ние, что подтверждалось данными аудиометрии и 

результатами клинического обследования. Вместе 

с тем, у больных, пролеченных по новой методи-

ке, положительный эффект был более выражен-

ным: прирост слуха в исследуемой группе, в 

среднем, был на 15-20 дцБ выше. У пациентов с 

болезнью Меньера отмечены следующие резуль-

таты: прекратились приступы головокружения, 

исчез шум в ушах, либо шум изменил свою то-

нальность и изменилась его интенсивность. 

больший процент больных отмечал уменьшение 

субъективного шума в ушах.  

Выводы. Таким образом, наше лечение 

включало в себя:  

1. При остром приступе болезни Меньера у 

лиц молодого возраста "Бетасерк" по 2 таблетки × 

3 раза в сутки в течение 1 недели, затем - по 1 

таблетке × 3 раза в день в течение 1 месяца. Для 

больных старшей возрастной группы и при хро-

ническом течении заболевания "микрозер" по той 

же схеме. При рецидивирующих приступах они 

назначались длительно - 4 недели и более.  

2. Парамеатальные блокады с цито- и анги-

опротекторами.  

3. Физиотерапия: ПеМП + фонофорез с гид-

рокортизоном на область сосцевидного отростка.  

4. Дегидратационная терапия при положи-

тельных дегидратационных тестах.  

5. Природные биогенные стимуляторы 

(группа препаратов "Тенториум").  

Наши исследования позволяют сделать вы-

вод о высокой эффективности применения данно-

го комплекса в лечении больных с болезнью 

Меньера. 
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ ТУГОУХОСТИ 

ПРИ БОЛЕЗНИ МЕНЬЕРА 

 

Насретдинова М.Т., Шадиев А.Э., Набиев О.Р., 

Нормурадов Н.А. 
 

Резюме. Болезнь Меньера-негнойное 

заболевание уха возникающее вследствии повышения 

секреции эндолимфы. Возможность двустороннего 

поражения и развития двусторонней тугоухости, а 

также вестибулярные расстройства, придают болез-

ни Меньера серьезное социальное звучание и диктуют 

необходимость постоянного совершенствования ле-

чебной тактики. Исследование слуховой функции 

включило определение остроты слуха шепотной и раз-

говорной речью, камертональное исследование, то-

нальную пороговую аудиометрию в обычном диапазоне 

частот, определение слуховой чувствительности к 

ультразвуку и феномена его латерализации, исследо-

вание функции громкости по методике Люшера. На 

фоне традиционной терапии нами проведено лечение 

препаратом "Бетасерк", который усиливает крово-

ток во внутреннем ухе и базиллярной артерии, а 

также препаратом "Микрозер", который способст-

вует восстановлению обменных процессов внутренне-

го уха. У всех больных достигнуто улучшение, что 

подтверждалось данными аудиометрии прирост слу-

ха на 15-20 дцБ и результатами клинического обследо-

вания, прекратились приступы головокружения, исчез 

шум в ушах, либо шум изменил свою тональность. 

Ключевые слова. Болезнь Меньера, Бетасерк, 

метод Люшера. 

 


