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В последние годы как в академиче-
ских кругах, так и в практическом здраво-
охранении проявляется обеспокоенность 
нарастанием количества заболеваний, обу-
словленных вирусами простого герпеса. И 
это не случайно, так как проблема герпети-
ческих поражений является одной из самых 
сложных и, вместе с тем, малоизученных. 

По данным экспертов ВОЗ, в настоя-
щее время имеет место значительный рост 
заболеваемости герпес-вирусной инфекци-
ей. Отмечают высокие показатели в Запад-
ной Европе, Америке, России и Украине. 
Герпес-вирусной инфекцией страдают люди 
любого возраста – от новорожденных до 
пожилых. 

Герпетическая инфекция является од-
ной из наиболее распространенных в мире 
(от 65-90 %), на что указывают данные ВОЗ 
(1994 г.), что обусловлено высокой воспри-
имчивостью человека к вирусам всех типов, 
а также целым комплексом медицинских, 
социальных и экономических факторов. 
Значение также имеет большой удельный 
вес торпидных, малосимптомных и асим-
птомных форм заболевания. Частые реин-
фекции, а также рецидивы играют опреде-
ленную роль в увеличении количества 
больных герпесом. Контакт с этой инфекци-
ей происходит у большинства людей, что 
подтверждается обнаружением антител к 
вирусам простого герпеса I и II типов у 80-
90% взрослого населения планеты, по дан-
ным И.И. Маврова (1998 г.). По данным 

ВОЗ, число вновь заболевших герпес-
вирусной инфекцией ежегодно возрастает 
более чем на 10%. 

Точной оценки заболеваемости в Ук-
раине пока нет в связи с отсутствием обяза-
тельной регистрации. Считают, что на тер-
ритории стран СНГ различными формами 
герпес-вирусной инфекции ежегодно инфи-
цируется около 20 млн. человек. Все это 
обусловлено разнообразием путей передачи 
и способностью вируса к пожизненному 
персистированию в клетках нервной ткани. 

У здорового человека репликация ви-
руса находится под многоуровневым кон-
тролем иммунной системы. Но также из-
вестно, что вирусы простого герпеса могут 
вызывать различные клинические формы 
заболевания, которые возникают, как пра-
вило, на фоне дисфункции иммунной сис-
темы. 

Вирус простого герпеса относится к 
семейству Herpes viridae. В настоящее вре-
мя известно 8 антигенных серотипов: виру-
сы простого герпеса I и II типов (HSV); вет-
ряной оспы – опоясывающего герпеса 
(Vericella zostеr) (VZV), цитомегаловирус 
(CMV), вирус Эпштейна-Барра (НBV), ви-
русы простого герпеса человека VI, VII, 
VIII типов. Инфицирование одним типом 
герпес-вируса не исключает возможности 
перекрестного заражения другим его типом. 
По данным Cloyton (1988), антитела к обо-
им вирусным серотипам HSV (I и II типы) 
выявляются у 30% обследованных. Вирус 
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герпеса содержит линейную двунитчатую 
ДНК, размер их вириона 120-150 нм. Они 
развиваются внутриклеточно, образуя внут-
риядерные включения, культивируются в 
куриных эмбрионах и различных культурах 
ткани. Герпес-вирусы способны поражать 
практически все органы и системы хозяина, 
вызывая острую, латентную и хроническую 
формы инфекции. 

При изучении архивных материалов 
Центральной клинической больницы 
«Укрзалізниці» (2004-2007) нами отмечено 
появление группы пациентов с нарушением 
слуховой функции среди обследуемых лиц с 
неврологическими нарушениями, вызывае-
мыми герпес-вирусами. 

В то же время нарушение слуха, кото-
рое обусловлено поражением герпес-
вирусами слухового анализатора, у людей 
практически не изучено. 

В последние годы в литературе стали 
появляться описания наблюдений герпети-
ческих энцефалитов с нарушением слуха, 
вызванным герпес-вирусами. Эта невроло-
гическая симптоматика развивалась у паци-
ентов с иммунодефицитными состояниями, 
обусловленными различными причинами. 
Авторы считают, что герпетические энце-
фалиты являются значительно более рас-
пространенными заболеваниями, чем это 
было принято считать до настоящего вре-
мени, поскольку этиология их не расшиф-
ровывалась и они включались в группу вос-
палительных заболеваний центральной 
нервной системы 

Однако решение вопросов разработ-
ки методов дифференциальной диагности-
ки этой формы герпетического поражения 
слухового анализатора и средств этио-
тропной терапии сдерживается отсутстви-
ем адекватной лабораторной модели забо-
левания. 

В связи с этим целью наших исследо-
ваний является повышение эффективности 
диагностики и лечения при нарушениях 
слуховой функции у лиц с герпес-вирусной 
инфекцией. Задачи настоящего исследова-
ния следующие:  

- выявить наличие герпес-вирусной 
инфекции и идентифицировать ее у лиц с 
нарушением слуховой функции в невроло-
гической клинике; 

- разработать схемы диагностики и 
лечения больных с нарушенным слухом при 
наличии герпес-вирусной инфекции. 

 
Материалы и методы 
В центральной клинической больнице 

«Укрзалізниці» г. Харькова с 2006 по 2008 
год обследовано 47 человек, из них 27 муж-
чин и 20 женщин работоспособного возрас-
та (17-56 лет), которые до заболевания не 
были на диспансерном учете у отоларинго-
лога и невропатолога по месту жительства. 
Все они имели признаки поражения слухо-
вого анализатора, которые возникли на фо-
не или после перенесенной вирусной ин-
фекции. У всех пациентов, кроме общекли-
нического обследования, были проведены: 

- серологические и иммунологические 
исследования (определение типа ДНК ин-
фекционного агента методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) и тесты на наличие и 
повышение содержания противовирусных 
антител в крови методом ИФА); ПЦР – это 
метод, который позволяет проверить гене-
тический материал, экстрагированный из 
исследуемого клинического образца, на на-
личие в его составе участка чужеродной или 
измененной генетической информации и 
используется для получения копий непро-
тяженных участков ДНК, специфичных для 
каждого конкретного наследственного или 
инфекционного заболевания, а также иссле-
дуемого генетически обусловленного при-
знака, и, кроме того, для визуализации та-
ких специфических участков, что и является 
целью генодиагностики; метод иммунофер-
ментного анализа (ИФА) основывается на 
способности энзимов и антител расщеплять 
ферменты, а также связывать антигены и 
антитела и создавать комплекс антитело-
фермент; в настоящее время этот метод ис-
пользуется для определения вирусов и ан-
тител против них; 

- нейровизуализационные методы ис-
следования – ЯМРТ и СКТ-графия головно-
го мозга; 

- отоневрологическое обследование; 
- исследование слуха камертональны-

ми методами, методами речевой и тональ-
ной пороговой и надпороговой аудиомет-
рии, а также регистрациией коротколатент-
ных слуховых вызванных потенциалов 
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(КСВП); КСВП – электрические потенциа-
лы, возникающие в разных структурах слу-
ховой системы, преимущественно в стволе 
мозга, в ответ на звуковой стимул. В целом, 
по данным ряда авторов (Г.А. Таварткилад-
зе, 1994; Selters, Brackmann, 1979), регист-
рация КСВП – это высокочувствительный 
(96%) и специфичный (92%) метод в диаг-
ностике ретрокохлеарной потери слуха. 
Также этот метод является неинвазивным. 
Характеристики КСВП стабильны и не за-
висят от состояния пациента (спит он или 
бодрствует, естественный это сон или ме-
дикаментозный), что позволяет его приме-
нять у детей с первых часов жизни; иссле-
дование слуха методом регистрации КСВП 
проводилось на электронейромиографе 
«Нейро-МВП» производства России (Ива-
ново, ООО «Нейрософт») в положении 
больного сидя, при этом кожа в местах при-
крепления электродов обрабатывалась 960 
этиловым спиртом, затем пастой абразив-
ной, потом снова 960 этиловым спиртом; на 
электроды накладывалась «Унипаста», за-
земляющий электрод ставился на область 
лба, на границе волосистой части головы; 
объединенный «+» – на вертекс и «-» – на 
оба мастоидальных отростка. 

Наиболее часто в клинической прак-
тике регистрация КСВП применяется для: 

1) выявления сенсоневральной туго-
ухости при объективной аудиометрии (Fria, 
1980; Т.В. Шидловская и соавторы, 1984; 
Т.В. Шидловская, 1986; Л.А. Новикова, Н.В. 
Рыбалко, 1987); 

2) определения локализации патоло-
гии ствола мозга при опухолях, инфарктах, 
воспалительных процессах и других заболе-
ваниях, воздействующих на ствол мозга 
(Starr, 1978); 

3) диагностики демиелинизирующих 
заболеваний, прежде всего рассеянного 
склероза (Chiappa, 1980); 

4) диагностики невриномы слухового 
нерва (Г.А. Таварткиладзе, 1994); 

5) оценки наличия дислокации ствола 
мозга при инсультах, черепно-мозговых 
травмах и других заболеваниях (А.Р. Шах-
нович, 1985); 

6) дифференцировки метаболической 
и органической дегенерации у коматозных 
больных (Freye, 1990); 

7) оценки развития мозгового ствола 
(Picton, 1986);  

8) оценки слуха у новорожденных 
(Stohr, 1987); 

9) мониторинга за состоянием ство-
ловых структур при операциях на задней 
черепной ямке (Freye, 1990); 

10) локализации поражения и прогноза 
у больных, находящихся в коматозном со-
стоянии (De Gorgio, 1989); 

11) подтверждения диагноза смерти 
мозга при изоэлектрической ЭЭГ (Hall, 
1987). 

 
Результаты клинических  
исследований и их обсуждение 
Все пациенты, кроме типичных жалоб 

при острых герпетических энцефалитах, 
отмечали снижение слуха на одно или оба 
уха, шум и «звон» в ушах или голове, при-
ступы головокружения системного и несис-
темного характера. У 21 из них отмечалось 
наличие герпетических высыпаний любой 
локализации на момент поступления в кли-
нику или накануне. Практически у всех об-
следуемых слуховые нарушения появлялись 
в первые дни заболевания. Все наши боль-
ные условно были подразделены на 2 кли-
нические группы. 

1-я клиническая группа – 28 (59,6%) 
лиц с моногерпесвирусным поражением 
ЦНС; у 19 из них в сыворотке крови мето-
дом ПЦР был верифицирован HSV I типа, у 
6 – выделен СМV из сыворотки крови тем 
же методом, у 3 – VZV. 

2-я клиническая группа – это 19 
(40,4%) пациентов с микст-герпесвирусным 
поражением ЦНС; у 12 из них верифициро-
ваны в сыворотке крови ДНК HSV I и II ти-
пов; у 4 – ДНК I типа и СМV; у 1 – HSV I и 
VI типов; у 1 – ДНК вирусов EBV, СМV, 
HSV I типа и у 1 – ДНК HSV VI типа и 
СМV. 

1-я клиническая группа была пред-
ставлена 17 мужчинами и 11 женщинами. 
Пациенты с верифицированным HSV I типа 
предъявляли жалобы на незначительные 
головные боли, головокружение, шум в 
ушах, а некоторые – на онемение половины 
лица. Общее их состояние было ближе к 
удовлетворительному или средней тяжести. 
При осмотре невропатологом у них отмеча-
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лась рассеянная неврологическая симптома-
тика. На ЯМРТ или СКТ головного мозга 
определялось расширение конвекситальных 
субарахноидальных пространств, желудоч-
ковая гидроцефалия. У них, как правило, 
имело место одностороннее нарушение 
слуха. В опыте Вебера латерализация звука 
была в лучше слышащее ухо, регистрирова-
лось снижение восприятия звучания камер-
тона С4 и укорочения костной проводимо-
сти. При тональной пороговой аудиометрии 
снижение слуха наблюдалось на высоких 
частотах (4000-8000 Гц) параллельно по ко-
стной и воздушной проводимостям. Раз-
ность порогов восприятия при аудиометрии 
составила 5-10 дБ. Эти больные отмечали 
локализацию шума в ухо. При анализе кри-
вых регистрации КСВП у этих лиц обнару-
жено увеличение интервала I-III преимуще-
ственно при ипси-латеральной стимуляции, 
что свидетельствует поражении на уровне 
слухового нерва – дистального и прокси-
мального его отделов и кохлеарных ядер.  

При отоневрологическом исследова-
нии у лиц с HSV I типа нарушение слуха 
обычно сочеталось со снижением вестибу-
лярной возбудимости или она оставалась 
неизмененной. У 12 из них наблюдался 
спонтанный горизонтальный нистагм, по 
амплитуде он был мелким и преобладал в 
сторону лучше слышащего уха. Пациенты 
со сниженной вестибулярной возбудимо-
стью отмечали снижение вкуса на перед-
них 2/3 языка, гипестезию слизистой обо-
лочки (поражение V пары черепных нер-
вов) на стороне поражения. У 4 человек 
выявлены периферические парезы VII пары 
черепных нервов на стороне хуже слыша-
щего уха.  

А обследуемые с CMV инфекцией жа-
ловались на выраженные головные боли, 
сопровождающиеся тошнотой и рвотой, го-
ловокружение, заторможенность, сонли-
вость, затруднение речи, слабость в конеч-
ностях. Их состояние было тяжелым, реже – 
средней тяжести. В неврологическом стату-
се преобладала стволовая или полушарная 
симптоматика. На ЯМРТ или СКТ-графии 
головного мозга выявлялись гиподенсивные 
очаги в полушариях мозга или в его стволе 
с отеком прилежащих отделов коры и сдав-
лением подпаутинных пространств. 

У этих больных было преимущест-
венно двустороннее снижение слуха; лате-
рализация звука в опыте Вебера отсутство-
вала, шум локализовался в голове. При то-
нальной пороговой аудиометрии отмеча-
лось снижение слуха преимущественно в 
зоне высоких частот (4000-8000 Гц). Раз-
ность порогов восприятия при аудиометрии 
составила от 20 до 40 дБ. При анализе кри-
вых регистрации КСВП у них имело место 
увеличение интервала III-V преимущест-
венно при контралатеральной стимуляции, 
уменьшение амплитуды кривой КСВП, что 
указывает на поражение слухового анализа-
тора в области ствола мозга – верхний оли-
варный комплекс – нижние бугры четверо-
холмия. У всех 6 человек с CMV инфекцией 
был множественный грубый спонтанный 
нистагм как горизонтальный, так и верти-
кальный при взгляде вверх, различной ам-
плитуды и степени выраженности. При вы-
полнении калорической пробы определя-
лось повышение вестибулярной возбудимо-
сти на фоне снижения слуховой функции.  

Во 2-ю клиническую группу вошли 10 
мужчин и 9 женщин. Как правило, наруше-
ние слуха у них было двусторонним. При 
тональной пороговой аудиометрии имелось 
снижение слуха по всей тональной шкале, 
но преимущественно в зоне высоких частот. 
При изучении кривых регистрации КСВП 
обращало на себя внимание увеличение ин-
тервалов I-III; III-V; I-V, что свидетельству-
ет в пользу поражения слухового анализа-
тора – от корешков слухового нерва до буг-
ров четверохолмия.  

Эта группа пациентов отличалась бо-
лее тяжелой неврологической симптомати-
кой, подобной наблюдавшейся при пораже-
нии CMV. При отоневрологическом иссле-
довании обнаруживалось как снижение, так 
и повышение вестибулярной возбудимости. 
У 14 лиц, у которых был выделен CMV как в 
моно-, так и в микст-поражении ЦНС, на 
ЯМРТ выявлены гиподенсивные очаги в по-
лушарии мозга, а у 10 – поражение стволо-
вых структур в виде гиподенсивных очагов. 

Вывод 
Таким образом, следует отметить, что 

для инфицирования слухового анализатора 
вирусом простого герпеса I типа характерно 
поражение дистальной и проксимальной 
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частей слухового нерва и кохлеарных ядер, 
а при наличии цитомиегаловируса как в мо-
но-, так и в микст-сочетании свойственно 

поражение слухового анализатора на уровне 
ствола мозга: от верхнего оливарного ком-
плекса до нижних бугров четверохолмия. 
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ ГЕРПЕС-ВІРУСНОЇ 
ІНФЕКЦІЇ У ХВОРИХ В НЕВРОЛОГІЧНІЙ 
КЛІНІЦІ З МЕТОЮ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ 
ДІАГНОСТИКИ РІВНІВ УРАЖЕННЯ 

СЛУХОВОГО АНАЛІЗАТОРА 

Гарюк Г.І., Мороз І.В. (Харків) 

Р е з ю м е  

У 47 пацієнтів з порушеннями слуху на фоні 
гострих неврологічних захворювань, у котрих ве-
рифіковані герпес-віруси, були проведені дослі-
дження коротко латентних викликаних потенціа-
лів. У 28 з них діагностована моногерпесвірусна 
інфекція, яка була представлена вірусом простого 
герпесу І типа, при реєстрації КСВП визначалось 
ураження слухового аналізатора на рівні нерва та 
кохлеарних ядер (І-ІІІ комплекси). А хворі з цито-
мегаловірусною інфекцією як у моно-, так і в мікст 
поєднанні мали ураження слухового аналізатора 
на рівні: верхній оливарний комплекс – нижні па-
горби чотиригорбикового тіла (ІІІ-IV комплекси). 
Наведена методика визначення рівнів ураження 
слухового аналізатора вимагає подальшого ви-
вчення з метою більш ефективної диференціальної 
діагностики в залежності від типу герпес-вірусів. 

IDENTIFICATION OF IN PATIENTS OF 
NEUROLOGICAL CLINICS FOR PURPOSE TO 

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS LEVELS OF 
AUDITORY ANALYZER 

Garyuk G.I., Moroz I.V. (Kharkiv) 

S u m m a r y  

The short latent auditory potentials were studied 
in 47 patients with impacted hearing and acute neuro-
logical diseases in which were established herpes viral 
infection. Monoherpes viral infection was found in 28 
patients, mixed viral infection was found in 19 patients. 
In patients suffered monoherpes viral infection (virus 
herpes simplex I type) the injury of auditory analyzer on 
the level of nerve and cochlear nucleus (I-III complexes) 
were found in the short latent auditory potentials investi-
gations. The patients with cytomegalovirus infection (in 
both mono and mixed variants) have the injury of audi-
tory analyzer on the level from superior oliva complex to 
lower quadrigeminal place (III-V complexes) in the short 
latent auditory potentials investigations. The above men-
tioned method of determination the levels of injury of 
auditory analyzer needs further investigation for more 
effective differential diagnosis depending on type herpes 
virus. 

 




