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Цель исследования — изучение динамики содержания гормонов надпочечников у больных болезнью Меньера (БМ) при
различных вариантах ее клинического течения. Обследованы 26 больных с БМ в возрасте от 29 до 47 лет. По характеру
течения заболевания больные были объединены в две группы. В 1-ю группу включены 20 человек с частотой приступов
от 2 до 6 раз в год, во 2-ю группу — 6 человек с частотой приступов 2—4 раза в неделю на протяжении не менее 2 нед.
Определение содержания кортизола и альдостерона в сыворотке крови проводили при приступе и в межприступном
периоде методом иммуноферментного анализа. Контрольную группу составили 20 здоровых добровольцев. Установлено, что у больных 1-й группы уровень кортизола при приступе головокружения резко повышается по сравнению с
контрольными значениями (798,7±71,2 и 453,68±49,39 нмоль/л соответственно, p<0,05). У больных с рецидивирующими
приступами (2-я группа) отмечено достоверное снижение содержания кортизола во время приступа по сравнению с
контролем (293,5±38,1 и 453,68±49,39 нмоль/л соответственно, p<0,05). В межприступном периоде уровень кортизола
у больных 1-й группы соответствует контролю, а у больных 2-й группы на 18,7% ниже его средних значений (p>0,05).
Уровень альдостерона не имел достоверных отличий от контрольной группы как во время приступа, так и в период ремиссии. Полученные данные дают патогенетическое обоснование применения кортикостероидов для лечения больных с
частыми приступами БМ.
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The objective of the present study was to elucidate the dynamics of the hormonal status of the adrenal glands in the patients
suffering from Menière’s disease in its different clinical forms. We examined a total of 26 patients at the age from 29 to 47 years
presenting with this condition. All the patients were divided into two groups depending on the character of the disease. Group
1 was comprised of 20 patients experiencing the crises from 2 to 6 times during a year. Group 2 was composed of six patients in
whom the crises occurred with a frequency of 2—4 times per week within at least two weeks. The serum levels of cortisol and
aldosterone were measured both during the crises and between them with the use of the proper immunoenzyme assays. The
control group was formed of 20 practically healthy volunteers. It was shown that the blood cortisol level during a fit of dizziness
in the patients of group 1 increased in comparison with that in the control subjects (798.7±71.2 nmol/l and 453.68±49.39 nmol/l
respectively; p<0.05). The patients having recurrent crises (group 2) experienced a significant decrease in the blood cortisol
levels down to 293.5±38.1 nmol/l during a crisis in comparison with the control subjects (453.68±49.39 nmol/l; p<0.05). During the inter-crisis periods , the blood cortisol level in the patients of the first group remained within normal bounds whereas
in the patients of the second group its mean value was 18.7% lower (p>0.05). The serum aldosterone level in the patients of
the first group was not significantly different from that in the second group both during crises and in the periods of remission.
It is concluded that the results of the study provide the data for the pathogenetic substantiation of the possibility for the use of
corticosteroids in the treatment of the patients suffering from frequent crisis of Menière’s disease.
Keywords: Menière’s disease, cortisol, aldosterone.

В последние годы достигнуты значительные успехи в
лечении болезни Меньера (БМ). Целью лечения является
контроль приступов головокружения и максимальное сохранение слуха [1]. Тем не менее у 10% больных не удается
достичь прекращения приступов с помощью общепринятых методов консервативного лечения [2, 3]. Эти больные
испытывают существенные ограничения в работе и быту,

что снижает качество их жизни. Для лечения данной группы пациентов разработаны хирургические методы, направленные на прекращение афферентации от пораженного лабиринта [4—6]. В качестве альтернативы хирургическим
методам лечения было предложено «выключение» лабиринта путем применения аминогликозидов. Однако в ряде случаев такое вмешательство сопровождается развитием
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Содержание гормонов в крови пациентов с болезнью Меньера
Гормон
Кортизол, нмоль/л
Альдостерон, нмоль/л

Во время приступа
1-я группа (n=28)
2-я группа (n=6)
798,7±71,2* **
293,5±38,1* **
0,321±0,037
0,216±0,089

В межприступном периоде
1-я группа (n=28)
2-я группа (n=6)
529,16±62,09
368,64±36,95
0,381±0,036
0,390±0,030

Контрольная группа
(n=20)
453,68±49,39
0,424±0,026

Примечание. * — достоверность различий с показателями в межприступный период, p<0,05; ** — достоверность различий с показателями контрольной группы p<0,05.

осложнений в виде атаксии, осциллопсии, снижения слуха. Дальнейшие исследования показали, что прекращение
или заметное урежение приступов головокружения может
быть достигнуто применением интратимпанального введения кортикостероидов [7].
Цель исследования — изучение динамики содержания
гормонов надпочечников у больных БМ при различных вариантах ее клинического течения.

Пациенты и методы
Обследованы 26 больных с БМ в возрасте от 29 до
47 лет, госпитализированных во время приступа головокружения. Все пациенты соответствовали клиническим критериям достоверной БМ с односторонним поражением [8].
Больным проводились общеклиническое и отоневрологическое исследование, тональная пороговая аудиомет
рия, определение содержания гормонов коры надпочечников (кортизола и альдостерона) в сыворотке крови при приступе и в межприступном периоде. Содержание гормонов
в сыворотке крови определяли методом иммуноферментного анализа с использованием наборов производства компании «АлкорБио» (Санкт-Петербург). Исследование гормонов проводили в момент приступа и через 3 нед после
последнего приступа при наличии стойкой компенсации
вестибулярных нарушений. Контрольную группу из 20 человек составили здоровые добровольцы. Результаты обработаны методами вариационной статистики на основе программы MS Excell-2007.

Результаты и обсуждение
По характеру течения заболевания больные были объединены в две группы. В 1-ю группу были включены 20 человек с продолжительностью заболевания от 1 года до 7 лет.
Приступы головокружения у больных этой группы повторялись с частотой от 2 до 6 раз в год.
Во 2-ю группу вошли 6 человек с продолжительностью
заболевания от 3 мес до 3 лет. Все больные этой группы
были госпитализированы в связи с увеличением частоты
приступов головокружения до 2—4 раз в неделю на протяжении не менее 2 нед. У 5 больных диагноз БМ был установлен от 8 мес до 3 лет назад, они страдали редкими приступами головокружения на фоне поддерживающего курса лечения бетагистина гидрохлоридом в дозе 48 мг/сут.
Больные связывали учащение приступов с эмоциональными (2 больных), физическими нагрузками (1 больной);
2 пациента затруднялись назвать возможную причину ухудшения; у 1 больного заболевание дебютировало тремя повторными приступами, причем интервал между 2-м и 3-м
приступом составил 4 дня.
Результаты исследования содержания гормонов приведены в таблице.
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Во время приступа у больных 1-й группы уровень кортизола резко повышался по сравнению с контрольными
значениями. Это соответствует закономерностям формирования адаптационных реакций на стресс [9].
У больных с рецидивирующими приступами БМ отмечено достоверное снижение содержания кортизола. Очевидно, многократно повторяющиеся приступы головокружения приводят к истощению пула гормонов и, возможно,
к снижению их синтеза. Основанием для этого предположения служат данные, полученные в период ремиссии. Если у больных 1-й группы уровень кортизола в межприступный период соответствует норме, то у больных 2-й группы — на 18,7% ниже средних показателей нормы (p>0,05).
Наряду с выраженными изменениями содержания кортизола уровень альдостерона не имел достоверных отличий
от контрольной группы как во время приступа, так и в период ремиссии. Наши результаты исследования альдостерона согласуются с данными D. Mateijsen и соавт. [10], которые также не выявили изменений содержания альдостерона у больных БМ и не отметили существенной разницы
у больных с односторонней и двусторонней формами заболевания в межприступном периоде. Эти данные дают основание предполагать нарушение гормонального ансамбля,
обеспечивающего стресс-адаптивные реакции организма,
поскольку для стресс-реакции характерна однонаправленность изменения содержания глюкокортикоидов и минералокортикоидов.
Результаты наших исследований и других авторов [10—
13] не позволяют назвать конкретное звено в патогенезе
БМ, которое является точкой приложения гормональной
регуляции. Однако, принимая во внимание стимулирующее действие глюкокортикоидов на активность нейронов,
следует полагать, что их недостаточность способствует длительному снижению функциональной подвижности центральных звеньев вестибулярного анализатора и таким образом препятствует развитию полноценной компенсации
вестибулярной функции. Полученные данные дают патогенетическое обоснование применения кортикостероидов
для лечения этой группы больных.
Доказательства эффективности системного применения кортикостероидов были получены сотрудниками нашей кафедры и в условиях модельных опытов на крысах
[14, 15]. На модели эндолимфатического гидропса с применением локальной гипотермии паравертебральной области шеи и предварительным истощением антиоксидантной защиты экспериментального животного воспроизведены наиболее близкие к БМ клинико-морфологические
изменения: манежные движения животных по кругу с четкой векториальностью; при гистологическом исследовании препаратов внутреннего уха: отек перепончатого лабиринта, выпячивание вестибулярной мембраны в просвет
лестницы преддверия, нарушения микроциркуляции в виде стаза и признаки сладж-синдрома в просвете капилляВЕСТНИК ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ, 6, 2018
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ров сосудистой полоски, внутриклеточный отек поддерживающих и рецепторных клеток. На фоне введения преднизолона в хвостовую вену в гистологических препаратах
отмечалось уменьшение отека перепончатого лабиринта.
Результаты наших клинических и экспериментальных
исследований, а также имеющиеся в литературе данные о
применении кортикостероидов при болезни Меньера позволили нам применить этот вид фармакологического лечения у больных с частыми приступами БМ (2-я группа).
Больным проводили интратимпанальное введение дексаметазона по стандартной методике в дозе 4 мг/мл 1 раз в
день на протяжении 3 дней. Введение проводили под контролем микроскопа в положении больного лежа на спине
с головой, повернутой на 45° в сторону здорового уха. Предварительная анестезия осуществлялась эндомеатальным
введением 0,5 мл 1% раствора лидокаина. Дексаметазон
вводили на границе нижних квадрантов барабанной перепонки с помощью одноразовой иглы для люмбальной пункции, которой придавали изгиб под углом 120°, и инсулинового шприца. После медленного введения лекарственного
препарата больного оставляли в том же положении на
30 мин, предупредив по возможности не делать глотательных движений, чтобы избежать быстрой эвакуации препарата через слуховую трубу. Полный контроль симптомов
головокружения был достигнут у 3 из 6 больных при наблюдении на протяжении 12 мес, одновременно больные
отметили уменьшение интенсивности субъективного шума в ушах, хотя объективно достоверного улучшения слуха не зарегистрировано. Еще 2 больных отметили уменьшение частоты приступов головокружения и чувства «полноты» в ухе. Малочисленность нашей группы больных не
позволяет оценить полученный результат, однако на сегодняшний день опубликовано немало работ, характеризующих эффективность этого способа лечения.
Данные клинических исследований эффективности
интратимпанального введения кортикостероидов при БМ
не лишены противоречий. Первое рандомизированное
двойное слепое исследование было проведено H. Silverstein и соавт. [16], в котором инъекционное интратимпанальное введение стероидов сравнивали с плацебо в виде
физиологического раствора. Авторы не отметили различий
между группами по частоте приступов головокружения, потери слуха и шума в ушах. Следует, однако, отметить, что
группы обследованных в данной работе были немногочисленными. В более поздних исследованиях получены доказательства эффективности интратимпанального введения
стероидов [17, 18]. Так, по данным M. Boleas-Aguirre и соавт. [18], при применении интратимпанального введения
кортикостероидов у 129 больных, контроль над головокружением был достигнут в 91% случаев. C. Herraiz и соавт.
[19] оценивали отдаленные результаты (через 12 и 24 мес)
интратимпанального введения дексаметазона у 34 больных. Авторы отметили значительное урежение приступов
головокружения у 90% больных, уменьшение выраженности шума в ушах у 70% пациентов при отсутствии значимого улучшения слуха.
Несколько сравнительных исследований [20, 21] указывают на более высокую эффективность и стабильность контроля головокружения при БМ при интратимпанальном вве-
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дении гентамицина по сравнению с кортикостероидами. Тем
не менее результаты Cochrane Database System Review [22]
демонстрируют статистически и клинически значимое
уменьшение частоты и тяжести приступов головокружения
у больных БМ на протяжении 24 мес после проведенного
лечения интратимпанальным введением кортикостероидов.
Механизм действия кортикостероидов на внутреннее
ухо при топическом применении остается до конца не выясненным. В основе развития гидропса лежит нарушение
регуляции состава, объема и/или давления эндолимфы
[23] в результате увеличения продукции и/или уменьшения реабсорбции эндолимфы. Вместе с тем большинство
лекарственных препаратов, действующих на водно-солевой обмен (диуретики, осмотические средства, такие как
маннитол, глицерол), дают непостоянный, слабовоспроизводимый результат [24]. В этой связи представляют несомненный интерес исследования роли аквапориновых вод
ных каналов в формировании гидропса [25].
Аквапорины — интегральные мембранные белки, формирующие поры в мембранах клеток. Участие аквапоринов в поддержании гомеостаза жидкостей лабиринта подтверждается экспрессией белков mRNAs of AQP1, AQP2,
AQP3, AQP4, AQP5, AQP6, AQP7 и AQP9 во внутреннем
ухе. Отмечено, что AQP1 и AQP3 отсутствуют в сенсорных
образованиях, но обнаруживаются в основных зонах секреции (сосудистая полоска, спиральная связка, темные клетки несенсорного эпителия utriculus, ампулы полукружных
каналов) и реабсорбции эндолимфы (эндолимфатический
мешок) [26, 27]. В этих же зонах отмечается экспрессия рецепторов вазопрессина 2-го типа. Таким образом, водный
гомеостаз внутреннего уха регулируется аргинин-вазопрессин AQP2 системой по аналогии с почкой.
J. Nevoux и соавт. [27] изучали распределение аквапоринов AQP3 во внутреннем ухе в эксперименте на животных и в культуре тканей, полученных из utriculus больных
во время операций по поводу шванномы, и действие дексаметазона на реабсорбцию эндолимфы. Авторами доказано, что дексаметазон усиливает экспрессию AQP3 как в
тканях внутреннего уха человека, так и в эксперименте in
vivo. Помимо этого, дексаметазон стимулирует векториальную реабсорбцию эндолимфы от апикальных до базолатеральных отделов компартмента EC5v-клетками, причем
эти эффекты дозо- и времязависимы. Аналогичный результат был получен ранее M. Fukushima и соавт. [28]. Следует
отметить, что клинические исследования с применением
электрокохлеографии также подтверждают влияние интратимпанального введения дексаметазона на степень выраженности эндолимфатического гидропса [29].
Таким образом, наши исследования выявили снижение содержания в крови больных БМ кортикостероидных
гормонов при учащении приступов головокружения. Учитывая роль кортикостероидов в регуляции функциональной активности нейронов, а также экспериментальные и
клинические данные, свидетельствующие о положительном влиянии кортикостероидов на клиническое течение
БМ, следует признать их участие в патогенезе данного заболевания.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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