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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

БМ – болезнь Меньера 

ДППГ  доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение 

ЛМ – лазерная метка 

РС – рассеянный склероз 

СКО – среднеквадратическое отклонение 

ТПА – тональная пороговая аудиометрия 

ХИГМ – хроническая ишемия головного мозга 

ЦНС центральная нервная система 

ЯМРТ – ядерно-магнитнорезонансная томография 

ANØ2X, ANØ2Y – нормализованная амплитуда колебаний на частоте 0,2 Гц 

по фронтальной и сагиттальной составляющим 

Fx60, Fy60 – уровень 60% мощности спектра по фронтальной и сагиттальной 

составляющим колебаний 

L – длина статокинезиограммы 

LFS – отношение длины статокинезиограммы к ее площади  

maxA – максимальная амплитуда 

maxF – частота максимальной амплитуды 

Romb – коэффициентРомберга 

S – площадь статокинезиограммы 

V – скорость перемещения лазерной метки 

X – среднее значение абсцисс лазерной метки на оси координат 

статокинезиограмм 

Y – среднее значение ординат лазерной метки на оси координат 

статокинезиограмм 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Актуальность проблемы. 

 Расстройства равновесия являются одной из актуальных проблем 

оториноларингологии, неврологии и ортопедии. Головокружение и атаксия – 

симптомы, с которыми довольно часто встречаются в своей практике врачи 

различных специальностей (Brooks V. et al., 1995; Брандт Т., 2009; 

Кунельская Н.Л. и др., 2011). Многими авторами отмечается неуклонный 

рост пациентов с расстройствами равновесия в последние десятилетия 

(Базаров В.Г., 1988; Храппо Н.С., 1993; Абдулкеримов Х.Т., Марков И.С., 

Усачев В.И., 2002; Абдулкеримов Х.Т., 2002). В связи с тем, что большую 

часть таких больных составляют лица трудоспособного возраста от 30 до 50 

лет, проблема нарушения равновесия имеет социальную значимость 

(Agrawal Y, Carey J.P., Della Santina C.C., 2009; Зайцева О.В., 2011; 

Аптикеева Н.В., Долгов А.М., 2013). Расстройства равновесия не только 

приводят к ухудшению качества жизни пациентов, но и ограничивает их 

профессиональную деятельность, а также могут быть причиной временной 

или стойкой нетрудоспособности (Говорун М.И., Козина И.Г, 2008). 

 В настоящее время система поддержания равновесия рассматривается 

как сложная функциональная статокинетическая система, включающая в себя 

афферентные системы (вестибулярную, зрительную, проприоцептивную) и 

эфферентные системы (нейровегетативную, двигательную) (Усачев В.И., 

1995; Буйнов Л.Г., 2002; Усачев В.И., Абдулкеримов Х.Т., Григорьев С.Г. и 

др., 2003). Развитие учения о функциональной статокинетической системе 

сопровождалось совершенствованием существующих и поиском новых 

методов диагностики состояния системы поддержания равновесия. Благодаря 

компьютеризации медицинского оборудования, в настоящее время наиболее 

объективным методом оценки функции равновесия человека является 

компьютерная стабилометрия, изучающая перемещение центра давления 

стоп пациента на платформу прибора – стабилометра (Скворцов Д.В., 2000). 

Однако, внедрение стабилометрии в широкую медицинскую практику 
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ограничивается высокой стоимостью стабилометрического оборудования и 

трудоемкостью самого исследования. Поэтому обследование пациентов, 

имеющих жалобы на расстройства равновесия, зачастую ограничивается 

только отоневрологическим осмотром. Начало таких заболеваний, как 

хроническая ишемия головного мозга (ХИГМ), рассеянный склероз (РС) 

зачастую сходно с болезнью Меньера (БМ), и может дебютировать с 

отоневрологических нарушений, когда еще нет выраженных двигательных 

расстройств. Именно таким пациентам проведение расширенного 

вестибулометрического исследования является значимым и целесообразным. 

 Таким образом, актуальность проблемы и ее практическое значение 

определяется тем, что ранняя диагностика атаксии позволит ускорить 

диагностику сложных заболеваний, своевременно назначить правильное 

лечение, прогнозировать трудоспособность больных, снизить затраты на их 

медицинскую и социальную реабилитацию. 

 Цель исследования – обоснование, разработка и внедрение в 

клиническую практику нового объективного метода исследования состояния 

функции равновесия. 

 

Задачи исследования: 

1. Разработать программно-аппаратный комплекс, пригодный для 

оценки функции равновесия человека методом видеостабилометрии, 

методику измерений, алгоритм и программу для математической 

обработки видеостабилограмм и вычисления объективных 

параметров, отражающих функцию равновесия. 

2. Провести сравнительный анализ количественных параметров 

видеостабилометрии у пациентов с атаксией и здоровых лиц и 

выявить особенности характерные для больных с ХИГМ, РС и 

болезнью Меньера при исследовании с открытыми и закрытыми 

глазами. 
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3. Выполнить спектральный анализ видеостабилограмм и выявить 

наиболее характерные изменения в спектре постуральных колебаний 

больных с атаксией различного генеза при исследовании с открытыми 

и закрытыми глазами. 

4. По результатам клинико-стабилометрического анализа установить 

зависимость выраженности расстройств равновесия от объема и 

уровня поражения звеньев статокинетической функциональной 

системы. 

 

 Научная новизна. 

 Впервые для диагностики патологии статокинетической системы 

разработана методика объективной оценки функции равновесия с помощью 

видеостабилометрии. 

 Научная новизна метода видеостабилометрии заключается в новом 

способе фиксации сигнала, при котором о балансе тела человека судят по 

перемещению лазерной метки (ЛМ) в видеоизображении. 

 Произведено сравнение результатов, полученных при исследовании 

равновесия у лиц группы контроля при помощи видеостабилометрии с 

данными компьютерной стабилометрии. 

 Метод видеостабилометрии применен для оценки состояния 

равновесия при атаксии различного генеза. Проведено обследование 

пациентов с ХИГМ, РС, БМ. 

 Проведен сравнительный анализ результатов видеостабилограмм при 

ХИГМ, РС, БМ и контрольной группы, в ходе которого выявлены 

характерные видеостабилометрические особенности при данных 

заболеваниях. 

 

 Основные положения выносимые на защиту. 

1. Выявлены статистически значимые отличия основных 

стабилометрических параметров у пациентов с атаксией и здоровых 
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лиц, заключающиеся в увеличении основных показателей и изменении 

амплитудно-частотных характеристик видеостабилограмм.  

2. Имеются характерные особенности видеостабилограмм при ХИГМ, РС, 

БМ, позволяющие применять видеостабилометрию в качестве 

дополнительного метода дифференциальной диагностики при 

различных видах атаксии. 

3. Применение видеостабилометрии в качестве дополнительного метода 

для объективной оценки функции равновесия при атаксии различного 

генеза целесообразно и доступно для использования в амбулаторной и 

стационарной практике. 

 

Практическая значимость и внедрение результатов работы. 

 Предложен новый метод объективной оценки функции равновесия при 

различных патологических состояниях, приводящих к атаксии. 

Видеостабилометрия является высокоинформативным и чувствительным 

методом диагностики, способным предоставить исследователю значительное 

количество параметров , отражающих устойчивость пациента в вертикальном 

положении, что позволяют использовать данный метод как дополнительный 

при проведении дифференциального диагноза атаксии различного генеза. 

Метод безопасен для испытуемых и не требует наличия дорогостоящего 

оборудования и его применение в амбулаторной и стационарной практике 

способствует ранней постановке диагноза, своевременному назначению 

терапии и контролю за проводимым лечением пациентов с атаксией. 

 Метод объективной оценки равновесия при помощи 

видеостабилометрии внедрен в ЛОР отделении Клинической больницы им. 

С.Р. Мироворцева СГМУ, ЛОР отделении МУЗ "Городская клиническая 

больница № 10", отделении неврологии МУЗ "Городская клиническая 

больница № 9". 
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 Апробация работы. 

 Основные положения диссертации были изложены в виде научных 

докладов на межрегиональных научно-практических конференциях молодых 

ученых "Молодые ученые – здравоохранению" (Саратов, 2010, 2014, 2015 г.), 

Всероссийском форуме оториноларингологов (Санкт Петербург, 2013), 

Международной научно-практической конференции молодых ученых и 

специалистов (Красноярск, 2013). Комплекс для проведения 

видеостабилометрии дважды был представлен на Первом Саратовском 

Салоне Инноваций и Инвестиций (2008, 2013г), на заседании Саратовского 

научно-практического общества оториноларингологов им. М.Ф. Цытовича 

(2015г), на юбилейной научно-практической конференции, посвященной 100-

летию кафедры и клиники оториноларингологии имени академика 

Н.П. Симановского (Саратов, 2015 г). 

 

 Публикации. 

 По теме диссертации опубликовано 19 печатных работ в отечественной 

печати, из них 4 – в изданиях рецензируемых ВАК Минобрнауки РФ. 

Имеется свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ 

программного комплекса, применяемого для анализа стабилограмм. 

 

 Объем и структура диссертации. 

 Диссертация состоит из введения, обзора литературы, главы, 

содержащей описание методов исследования использованных при 

выполнении работы, главы, содержащих собственные результаты 

исследования, заключения, выводов, списка литературы, включающего 195 

источников (115 отечественных, 80 иностранных авторов). Диссертация 

изложена на 160 страницах машинописного текста, содержит 22 таблицы и 

19 рисунков. 
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Глава 1. Обзор литературы. 

1.1.Современные представления о системе поддержания функции 

равновесия тела. 

Чувство равновесия является наиболее филогенетически древним в 

процессе развития человека (Дикс М.Р., Худ Дж.Д., 1987; Говорун М.И., 

Козина И.Г., 2008; Brooks  V., 1986; Brooks V. et.al., 1995) и одним из 

важнейших для его социальной, биологической и пространственной 

жизнедеятельности (Гурфинкель В.С. с соавт.,1965; Бабияк В.И. с соавт., 

1996; Бабияк В.И. с соавт., 2002; Говорун М.И., Козина И.Г., 2008). Функция 

равновесия определяет способность тела человека сохранять вертикальное 

положение в покое, при движении и ходьбе (Абдулкеримов Х.Т., 2002; 

Абдулкеримов Х.Т., Марков И.С., Усачев В.И., 2002). 

Первые опыты по изучению системы равновесия связаны с именем 

-Purkinje. Он изучал сенсорные состояния во время и после вращения и ввел 

понятие головокружения. В 1824 г. в результате экспериментов Flourens 

установлена основная роль лабиринта в регуляции статокинетической, а не 

слуховой функции. В дальнейшем изучение физиологии этой системы 

продолжено опытами Ewald. В 1870г. Golz впервые предположил, что 

полукружные каналы являются периферическими органами системы 

равновесия и положил начало учению о «статическом чувстве». 

В.М. Бехтеревым в 80-х годах XIX века изучалось влияние больших 

полушарий на вестибулярные реакции (Циммерман Г.С., 1967; Дикс М.Р., 

Худ Дж.Д. , 1987). В 30-е годы достижения в области физиологии и 

морфологии вестибулярной системы привели к появлению соответствующих 

отделов оториноларингологии и отоневрологии (Лучихин Л.А., 2006). 

В результате фундаментальных исследований Утрехтской школы 

описаны лабиринтные рефлексы, которые участвуют в акте стояния и 

движения и замыкаются в стволе мозга (Циммерман Г.С., 1967; 

Дубовик В.А., 1996). Данные установочные рефлексы протекают 
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непрерывно, противодействуя силе земного притяжения, которая действует 

на тело постоянно. Они удерживают центр тяжести в пределах площади 

опоры стоп, осуществляя компенсаторное приспособление позы и 

восстановление утраченного равновесия (Дубовик В.А., 1996). 

О необходимости изучения статокинетической устойчивости впервые 

высказался Н.Н. Лозанов. По его определению статокинетическая 

устойчивость – это «способность человека переносить всевозможные 

пассивные статокинетические раздражения, т.е. прямолинейные и круговые 

ускорения, замедления, толчки…» (Лозанов Н.Н, 1938). Цитируемый автор 

отметил, что в генезе возникающих при этом реакций важную роль играют 

многие афферентные системы (зрительная, слуховая, проприоцептивная и 

др.) и выдвинул понятие интеграции всех систем анализаторов в развитии 

синдрома укачивания. В последующем Г.Л. Комендантов и В.И. Компанев. 

детализировали понятие статокинетической устойчивости как способности 

организма сопротивляться действию ускорений. Физиологической основой 

афферентного звена статокинетической устойчивости считалась 

функциональная система анализаторов, отражающих пространство 

(вестибулярный, зрительный, поверхностно-чувствительный и 

проприоцептивный анализаторы), а эфферентным звеном – двигательный 

компонент функции равновесия (структуры второй сигнальной системы, 

установочные рефлексы и локомоция (Комендантов Г.Л., 1959; 

Комендантов Г.Л., Компанев В.И., 1963; Буйнов Л.Г., 2002). 

К концу XX века стало очевидным, что функционирование 

вестибулярного анализатора необходимо оценивать, учитывая его обширные 

связи с различными функциональными системами организма, в частности, 

важное значение имеют процессы корковой интеграции вестибулярной 

функции, ранее изученные К.Л. Хиловым (Лучихин Л.А., 2006). Теория 

рефлекса оказалась недостаточной для раскрытия сложных физиологических 

механизмов, обеспечивающих формирование приспособительного поведения 

человека и животных (Буйнов Л.Г., 2002). Как отмечает Н.А. Бернштейн 
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(1966), все это привело к смене подходов изучения физиологических 

процессов. Изучению организма в целом посвятил свои труды П.К. Анохин 

(1980), предложив новый подход в виде теории функциональных систем. Все 

реакции в рамках функциональных систем в отличие от рефлекторных дуг 

имеют циклическую и динамическую организацию. Деятельность 

функциональной системы направлена не на совершение какого-либо 

действия, а на достижение конкретного для каждой системы полезного 

приспособительного результата (Судаков К.В., 1987). По определению 

П.К. Анохина, функциональные системы представляют собой 

саморегулирующиеся системы, динамически объединяющие ЦНС, 

периферические органы и ткани на основе нервных и гуморальных реакций 

(Анохин П.К., 1980). Принцип саморегуляции всегда является циклическим, 

поэтому всякое отклонение от жизненно важного уровня какого-либо 

параметра приводит к мобилизации многочисленных звеньев 

соответствующей функциональной системы для восстановления этого 

жизненно важного приспособительного результата (Анохин П.К., 1980; 

Буйнов Л.Г., 2002; Судаков К.В., 2011). 

В последующем, положив в основу учения о статокинетической 

устойчивости теорию П.К. Анохина о функциональных системах организма, 

В.И. Усачев (1995) ввел понятие «статокинетическая функциональная 

система организма». Согласно современной научной концепции установлено, 

что патологические сенсорные, вегетативные и соматические реакции, 

возникающие при поражении вестибулярного аппарата и различных структур 

центральной нервной системы, являются результатом нарушения 

взаимодействия элементов единой статокинетической системы организма. 

Основными функциями данной системы являются ориентировка в 

пространстве, поддержание статического и динамического равновесия тела и 

трофика сенсомоторных трактов (Усачев В.И., Гофман В.Р., Дубовик В.А., 

1995; Усачев В.И., 1995; Абдулкеримов Х.Т., Марков И.С., Усачев В.И., 

2002). 
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Статокинетическая функциональная система – это динамическая 

саморегулирующаяся система, избирательно организующая периферические 

и центральные органы для достижения приспособительного результата, т.е. 

цели в поведенческой деятельности человека (Буйнов Л.Г., 2002; Шаров Б.Б., 

2007, Green A.M., Angelaki D.E., 2010). 

 В состав статокинетической функциональной системы входят 

следующие подсистемы: (Усачев В.И, 1995): 

1. подсистема поддержания равновесия тела, включающая 

вестибулярную рецепцию, проприорецепцию, мозжечок и 

мышечные эффекторы; 

2. подсистема ориентировки в пространстве; 

3. подсистема локомоций. 

Наибольшее значение в деятельности этой системы имеет 

вестибулярный анализатор и влияние зрительной и проприоцептивной 

афферентации (Усачев В.И., 1995; Абдулкеримов Х.Т., Марков И.С., 

Усачев В.И., 2002). 

Вестибулярный анализатор у человека имеет сложную и совершенную 

структуру (Дубенко Е.Г., 2009), включая в себя периферический, 

промежуточный и центральный отделы. Периферический отдел 

располагается в лабиринте, промежуточный – во внутреннем слуховом 

проходе (на участке от лабиринта до ствола мозга), центральный – включает 

в себя отделы от ствола до коры головного мозга (Левин Л.Т., Темкин Я.С, 

2002; Стратиева О.В., 2004). 

Лабиринт расположен в толще пирамиды височной кости. К 

вестибулярному анализатору относится задний отдел лабиринта, 

представленный преддверием и системой полукружных каналов. Различают 

костный лабиринт, который образует прочный каркас для более тонкого 

перепончатого лабиринта. Полости перепончатого лабиринта заполнены 

эндолимфой. В ампулах перепончатых полукружных протоков расположены 

ампулярные гребешки, состоящие из опорных и чувствительных волосковых 
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клеток, длинные волоски которых склеены между собой и покрыты 

желеобразной массой, формируя cupula terminalis. В преддверии лабиринта 

имеются два перепончатых мешочка: эллиптический (utriculus) и 

сферический (sacculus), на внутренней поверхности которых расположены 

т.н. пятна (macula utriculi и macula sacculi), выстланные нейроэпителием, 

состоящим также из опорных и волосковых клеток. Волоски волосковых 

клеток вместе с отолитами и желеобразной массой образуют отолитовую 

мембрану. Волосковые клетки являются рецепторами вестибулярного 

анализатора. Рецепторный аппарат мешочков реагирует на изменения 

положения головы в гравитационном поле и линейные ускорения, а 

рецепторы полукружных каналов воспринима ют угловые ускорения в 

различных направлениях (Дикс М.Р., Худ Дж.Д., 1987; Пальчун В.Т., 

Крюков А.И., 2001; Стратиева О.В., 2004; Шаров Б.Б., 2007; Дубенко Е.Г., 

2009). Центральные отростки Т-образных клеток преддверного узла, 

расположенного во внутреннем слуховом проходе, в составе преддверно-

уликового нерва направляются через внутренний слуховой проход в полость 

черепа и вступают в ствол мозга в области мостомозжечкового угла и идут к 

четырем вестибулярным ядрам, расположенным в боковой части дна 

четвертого желудочка мозга (Дубенко Е.Г., 2009). 

В процессе совершенствования периферической части вестибулярного 

аппарата происходит развитие множества связей вестибулярного аппарата с 

другими органами и системами, которые управляют как первичной 

вестибулярной информацией, так и вторичной, поступающей от органов и 

систем, запускаемых вестибулярным аппаратом (Бабияк В.И., 2001). Нервные 

волокна, выходящие из вестибулярных ядер, образуют связи со многими 

отделами нервной системы: спинным мозгом, особенно клетками передних 

рогов; ядрами глазодвигательных нервов, в составе медиального продольного 

пучка и через мультисинаптические связи в ретикулярной формации с 

ядрами вагуса, мозжечком, зрительным бугром, гипоталамусом, базальными 

ядрами экстрапирамидной системы и корой больших полушарий (главным 
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образом, височных долей) (Анохин П.К., 1980; Дикс М.Р., Худ Дж.Д., 1987; 

Солдатов И.Б., 1990; Angelaki D.E., Yakusheva T.A., 2009; Дубенко Е.Г., 2009; 

Pompeano O., 1980; Demidenko D.Y., Voronov V.A., Pashinin A.N., 2014). 

 Воздействие различных внешних факторов и ряд патологических 

состояний организма, связанных с функциональными или органическими 

нарушениями в вестибулярном сенсорном тракте на любом его участке – от 

рецептора в лабиринте до центрального отдела в коре головного мозга – 

могут вызвать расстройства вестибулярной функции (Благовещенская Н.С., 

1990; Бабияк В.И. Ланцов А.А. Базаров В.Г., 1996; Абдулкеримов Х.Т., 

Марков И.С., Усачев В.И., 2002). 

Большинством авторов признается важная роль зрения в 

осуществлении скоординированной функции поддержания равновесия 

(Миньковский А.Х, 1974; Дикс М.Р., Худ Дж.Д., 1987; Стратиева О.В., 2004; 

Морис Виктор, Алан Х. Роппер, 2006). При этом незаменимой для человека 

является ориентировочная и контролирующая функция зрения для различных 

сложных двигательных актов. Во многих исследованиях указывается на роль 

зрения в качестве одной из стабилизирующих сенсорных систем, а также 

возможность вызвать расстройство равновесия путем воздействия на 

зрительный анализатор в физиологических условиях (таких как 

оптокинетическая стимуляция) и при патологии (Корнилова Л.Н., 

Наумов И.А., Екимовский Г.А, 2011, 2013; Fukuoka Y., Tanaka K., Ishida A., 

Minamitani H., 1999; Guerraz M. et al., 2000; Matjacic Z. et al., 2005). 

По мнению отечественных и зарубежных авторов, 

кохлеовестибулярные нарушения в огромном количестве случаев имеют 

сосудистую природу (Дикс М.Р., Худ Дж.Д., 1987; Кононова Е.А. с соавт., 

2004; Алексеева Н.С, Кириченко И.М., 2006; Лихачев С.А., Аленикова О.А., 

2007; Кунельская Н.Л. с соавт., 2009; Мурашко Н.К., Яворский В.В., 2009; 

Струнина Е.Ю., 2011; Романова М.В., Котов С.В., Исакова Е.В., 2012). 

Наличие вестибулярных расстройств при сосудистых заболеваниях 

головного мозга обусловлено общей системой кровоснабжения лабиринта, 
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корешка преддверно-улиткового нерва и вестибулярных ядер (Мурашко Н.К., 

Яворский В.В., 2009; Serrador J.M., et al. 2009). 

Кровоснабжение лабиринта осуществляется из артерий вертебрально-

базилярного бассейна. Внутренняя слуховая артерия представляет собой 

конечную ветвь, в 83% случаев отходящая вверх от передней нижней 

мозговой артерии, в 17% – непосредственно от базилярной артерии 

(Sunderland S., 1945). При входе в височную кость она делится на ветви, 

кровоснабжающие ганглионарные клетки, нервы, мозговые оболочки 

внутреннего слухового прохода (твердую и паутинную). При входе во 

внутреннее ухо внутренняя слуховая артерия делится на передне-

преддверную артерию и общую улитковую артерию, которая в свою очередь 

делится на преддверно-улитковую и улитковую. Передне-преддверная 

артерия кровоснабжает вестибулярный нерв, основную часть эллиптического 

мешочка и полукружных протоков. Преддверная ветвь преддверно-

улитковой артерии кровоснабжает сферический мешочек, большую часть 

полукружных протоков и основной виток улитки (Дикс М.Р., Худ Дж.Д., 

1987., Солдатов И.Б., 1997). 

Вестибулярные ядра кровоснабжаются веточками от позвоночной и 

базилярной артерии. Для клиники наибольшее значение имеет то, что данный 

участок особенно подвержен ишемическому поражению, которое в 

дальнейшем может привести к центральным вестибулярным нарушениям. А 

прекращение тока крови по внутренней слуховой артерии и ее веточкам 

приводит к ишемическому повреждению периферического вестибулярного 

аппарата, поскольку он не имеет анастомозной сети (Дикс М.Р., Худ Дж.Д., 

1987; Струнина Е.Ю., 2011). 

Венозный отток от передней части лабиринта осуществляется через 

переднюю преддверную вену, которая переходит в лабиринтную вену и 

впадает в верхний каменистый синус. От задней части вестибулярного 

лабиринта отток крови осуществляется по вене вестибулярного водопровода, 
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впадающего в сигмовидный синус (Дикс М.Р., Худ Дж.Д., 1987; 

Солдатов И.Б., 1997). 

Таким образом, сложность анатомии и физиологии статокинетической 

системы организма определяет трудности диагностики нарушений 

вестибулярной функции и определяет необходимость поиска новых и 

совершенствование существующих методов объективной оценки функции 

равновесия. 

 

 

1.2. Основные симптомы вестибулярной дисфункции и 

классификация нарушений функции равновесия. 

Нарушение равновесия и головокружение являются одними из часто 

встречающихся симптомов среди пациентов оториноларингологов, 

неврологов и врачей общей практики (Дикс М.Р., Худ Дж.Д., 1987; Куц Б.В. 

Гофман В.Р., 2000; Михайлов В.А 2009; Замерград М.В., 2012; Тринус К.Ф., 

2012; Аптикеева Н.В., Долгов А.М, 2013; Salles N., Kressig R.W., Michel J.P., 

2003). Многими авторами отмечается прогрессивный рост пациентов с 

расстройствами равновесия за последние десятилетия (Базаров В.Г., 1988; 

Храппо Н.С., 1993; Абдулкеримов Х.Т., 2002; Замерград М.В., 2012). Частое 

поражение пациентов трудоспособного возраста, длительный период 

временной нетрудоспособности и высокий процент инвалидизации у таких 

больных делают актуальной разработку и совершенствование методов 

ранней диагностики заболеваний и назначения эффективной терапии 

(Herdman S.V., 1995; Wiltink J., Tschan R., Michal M., Subic-Wrana C. et al., 

2009). 

При раздражении вестибулярного аппарата возможны три вида 

реакций: сенсорные, соматические и вегетативные. Вестибулосенсорные 

реакции проявляются головокружением; вестибулосоматические – 

нистагмом, нарушением тонуса мышц и конечностей и нарушением 

равновесия (атаксией). Вестибуловегетативные реакции – тошнота, рвота, 
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изменение пульса, давления и частоты дыхательных движений, усиление 

потоотделения, изменение цвета кожных покровов, понижение температуры 

тела (Стратиева О.В., 2004; Миньковский А.Х, 1974; Романова М.В., Котов 

С.В., Исакова Е.В, 2012). 

  По данным разных авторов “головокружением” больные называют 

различные ощущения, требующие уточнения (Stone H.E., 2004; Дзяк Л.А, 

Цуркаленко Е.С, 2006; Замерград М.В., Парфенов В.А., Мельников О.А., 

2008; Дубенко Е.Г., 2009; Бойко А.Н., 2010; Замерград М.В., 2012). Поэтому 

“головокружение” является неоднозначным понятием и может быть 

подразделено на следующие категории: 

 1. Истинное или вестибулярное головокружение – описывается 

больными как ощущение движения собственного тела вокруг одной из осей 

трехмерного пространства, ощущение движения окружающих предметов или 

то и другое одновременно (Brookler K.H., 1995; Yardley L., Beech S., 1998; 

Dieterich M., Brandt T., 2008; Дубенко Е.Г., 2009; Бойко А.Н., 2010; 

Замерград М.В., 2009; 2012;). Оно обусловлено поражением центрального 

или периферического отделов вестибулярной системы и сопровождается 

вегетативными симптомами: тошнотой, рвотой, повышенным  

потоотделением, также появляются нарушения равновесия и нистагм 

(Дубенко Е.Г., 2009; Парфенов В.А. В.А., Абдулина О.В., Замерград М.В., 

2007; 2010). Чем ближе к лабиринту уровень поражения, тем более отчетливо 

головокружение носит системный и вращательный характер. Чем ближе 

уровень поражения к стволу и коре головного мозга, тем чаще 

головокружение является мнимым перемещением предметов и иллюзорным 

чувством опрокидывания (Стратиева О.В., 2004). 

 2. Невестибулярное головокружение, которое характеризуется 

отсутствием чувства вращения и включает в себя несколько вариантов: 

  предобморочное состояние и обморок. При предобморочном 

состоянии появляется чувство дурноты, надвигающейся потери сознания, 

чувство страха, потливость, потемнение перед глазами. После этого 
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наступает кратковременная потеря сознания, обусловленная снижением 

мозговой перфузии ниже уровня, необходимого для энергетического 

обеспечения мозга. Это состояние характерно для ортостатической 

гипотонии, гипогликемии, липотимических реакциях, связанных с 

кардиологическими заболеваниями (синдром слабости синусового узла, 

предсердные или желудочковые тахиаритмии, атриовентрикулярные 

блокады, аортальный стеноз). Частой причиной несистемных 

головокружений у женщин является беременность (Дзяк Л.А, 

Цуркаленко Е.С, 2006)  

  психогенное головокружение, когда появляется “туман” в голове, 

чувство “опьянения” и дурноты. Данные нарушения встречаются при 

гипервентиляционном синдроме, сопровождающемся “паническими 

атаками”, а также при депрессиях и ипохондрических расстройствах 

(Дзяк Л.А, Цуркаленко Е.С, 2006; Дубенко Е.Г., 2009; Бойко А.Н., 2010). 

  нарушения координации и равновесия, связанные с органическим 

поражением ЦНС. Они проявляются неустойчивостью, шаткостью, “пьяной 

походкой”. Данная патология является результатом поражения различных 

отделов центральной нервной системы (мозжечка, экстрапирамидных 

образований, зрительных и проприоцептивных путей). Также причиной 

неустойчивости может быть поражение периферических нервов при 

диабетической полинейропатии (Дзяк Л.А, Цуркаленко Е.С, 2006; 

Дубенко Е.Г., 2009; Бойко А.Н., 2010; Аптикеева Н.В., Долгов А.М., 2013). 

 Нистагм является важнейшим объективным симптомом, 

свидетельствующем о вестибулярной дисфункции, как врожденной, так и 

приобретенной (Лихачев С.А., Марьенко И.П., 2008; Парфенов В.А., 

Абдулина О.В., Замерград М.В., 2010). Нистагмом называется ритмическое 

движение глазных яблок. Определение спонтанного и рефлекторного 

нистагма позволяет точно определить локализацию, фазу и динамику 

патологического процесса (Благовещенская Н.С., 1990; Brookler K.H., 
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Palacios E., Valvassori G., 2000; Стратиева О.В., 2004; Лихачев С.А., 

Марьенко И.П., 2008; Аптикеева Н.В., Долгов А.М., 2013). 

Реакция отклонения рук также может иметь место при вестибулярной 

дисфункции. Она проявляется в неспособности попасть пальцем в 

определенную точку или в отклонении рук при выполнении точных 

движений (Стратиева О.В., 2004; Скоромец А.А., 2009; Скоромец А.А., 

Скоромец А.П., Скоромец Т.А, 2012). 

Нарушение равновесия (атаксия) является важным симптомом 

дисфункции вестибулярного аппарата. Атаксией называют 

рассогласованность работы различных групп мышц, приводящую к 

нарушению точности, ритмичности, соразмерности, скорости и амплитуды 

произвольных движений, а также к нарушению способности поддержания 

равновесия. Выделяют атаксию статическую – нарушение равновесия при 

стоянии и атаксию динамическую – дискоординацию при движениях. 

Клинически выделяют сенситивную, мозжечковую, вестибулярную и 

корковую атаксии (Благовещенская Н.С., 1990; Стратиева О.В., 2004; 

Скоромец А.А., 2009; Скоромец А.А., Скоромец А.П., Скоромец Т.А, 2012). 

Наиболее часто встречаются первые три вида атаксий (Усачев В.И., 

Абдулкеримов Х.Т., Григорьев С.Г.и др., 2003). 

Сенситивная атаксия связана с поражением проводников глубокой 

чувствительности. Эта атаксия более выражена при выключении зрения, 

ходьба беспорядочная, большими шагами с нарушением заданного 

направления. Статика нарушается редко (Скоромец А.А., Скоромец А.П., 

Скоромец Т.А, 2012). 

Мозжечковая атаксия – развивается при поражении мозжечка и его 

проводников, при этом рецепторы вестибулярного аппарата и 

проприорецепторы сохранны. Глубокая чувствительность не нарушена. 

Закрывание глаз не оказывает влияния на атаксию. Для таких пациентов 

характерна "мозжечковая походка". Кроме того, выявляется ряд 

мозжечковых неврологических симптомов: адиадохокинез, дизартрия, 
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интенционный тремор, нарушения фланговой походки, скандированная речь. 

При динамической мозжечковой атаксии нарушается выполнение различных 

произвольных движений в конечностях, выявляемое при проведении 

специальных тестов (пальце-носовой и укзательной проб) 

(Благовещенская Н.С, 1990; Усачев В.И., Абдулкеримов Х.Т., 

Григорьев С.Г.и др., 2003; Скоромец А.А., 2009). 

Атаксия, возникающая при нарушении функции вестибулярного 

анализатора, называется вестибулярной. Характерно нарушение равновесия 

тела, проявляющееся отклонением в сторону пораженного лабиринта.  

Выявляется системное головокружение , горизонтально-ротаторный нистагм 

и, при ряде заболеваний, снижение слуха на стороне поражения 

(Миньковский А.Х; Скоромец А.А., Скоромец А.П., Скоромец Т.А, 2012). 

На сегодняшний день наиболее часто используют классификацию 

поражения вестибулярной системы, предложенную Благовещенской Н.С. 

(Лихачев С.А. Войтов В.В., Лицкевич И.Л, 2006; Благовещенская Н.С., 1990): 

А) Периферический уровень: 

1. лабиринтное поражение; 

2. корешковое поражение. 

Б) Центральный уровень: 

1. субтенториальное стволовое поражение: 

а) ядерное; 

б) подъядерное; 

в) надъядерное в области моста; 

г) надъядерное в области среднего моста. 

2. Супратенториальное поражение: 

а) диэнцефально-гипоталамическое; 

б) подкорковое; 

в) корковое. 
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Причиной вестибулярной дисфункции, по классификации М.Р. Дикса, 

Дж.Д. Худа (Дикс М.Р., Худ Дж.Д., 1987), являются различные 

этиологические факторы: 

I. Травматический фактор: 

1. черепно-мозговая травма 

2. “хлыстовая” травма шеи 

II. Инфекционный фактор: 

1. хронические заболевания среднего уха 

2. вестибулярный нейронит 

3. сифилис 

4. туберкулез 

5. синдром Размая-Ханта 

III. Гематологический фактор: 

1. анемия 

2. повышение вязкости крови 

IV. Сосудистые заболевания: 

А) Цереброваскулярные 

1.  атеросклероз сосудов головного мозга 

2.  синдром обкрадывания 

3.  синдром Валленберга 

4.  церебральный васкулит 

Б) Сердечно-сосудистые 

1.  гипотензия 

2.  синдром каротидного синуса 

3.  аритмия 

4.  аортальные пороки 

V. Метаболические факторы: 

1.  гипогликемия 

2.  гипервентиляция 

VI. Новообразования: 
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А) Первичное поражение: 

1.  холестеатома 

2.  гломусная опухоль 

3.  невринома слухового нерва 

4.  поражение мосто-мозжечкового угла 

5.  поражение ствола головного мозга 

6.  поражение мозжечка 

7.  поражение височной доли мозга 

Б) Вторичное воздействие: 

1.  носоглотка 

2.  наружное ухо 

В) Метастазы 

VII. Дегенеративные и демиелинизирующие заболевания: 

1. болезнь Паркинсона 

2. дегенерация спинного мозга 

3. болезнь Меньера 

4. рассеянный склероз 

VIII. ”Костный" фактор: 

1. аномалии большого черепного отверстия  

2. шейные аномалии 

3. болезнь Педжета 

4. остеосклероз 

IX. Зрительные фактор 

X. Ятерогенные факторы: 

1. хирургические 

2. медикаментозные 

XI. Психогенные факторы. 

 

При всем многообразии классификационных форм в клинической 

практике для определения методов лечения в первую очередь необходимо 
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определиться: центральное или периферическое поражение имеет место у 

конкретного больного (Лихачев С.А., Войтов В.В., Лицкевич И.Л, 2006). 

 

 

1.3. Периферический вестибулярный синдром. 

Периферическим вестибулярным синдромом называют одностороннее 

поражение периферического вестибулярного нейрона (лабиринт, корешок 

VIII нерва), которое проявляется односторонним снижением вестибулярной 

функции, нистагмом и головокружением. Он входит в клинику различных 

заболеваний ЛОР-органов и нервной системы (Brookler K.H., 2004; 

Лихачев С.А., Аленикова О.А., 2007; Зайцева О.В., 2010; Замерград М.В., 

2012). Перечень положений МКБ-X, сопровождающихся периферической 

вестибулярной дисфункцией: 

H 81 Нарушение вестибулярной функции 

H 81.0 Болезнь Меньера 

- эндолимфатическая водянка 

- синдром Меньера 

H 81.1 Доброкачественное пароксизмальное головокружение 

H 81.2 Вестибулярный нейронит 

Н 81.3 Другие периферические головокружения 

- Синдром Лермуайе 

- Головокружение 

 Ушное 

 Отогенное 

 Периферическое БДУ (без дополнительных уточнений) 

Н 81.4 Головокружение центрального происхождения 

- Центральный позиционный нистагм PNy 

Н 81.8 Другие нарушения вестибулярной функции 

Н 81.9 Нарушение вестибулярной функции неуточненное 
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Н 82 Вестибулярный синдром при болезнях, классифицированных в 

других рубриках 

Н 83 Другие болезни внутри уха 

Н 83.0 Лабиринтит 

Н 83.1 Лабиринтная фистула 

Н 83.2 Лабиринтная дисфункция 

- Повышенная чувствительность 

- Гипофункция 

- Выпадение функции 

- Сотрясение лабиринта 

S 13.4 «Хлыстовая» травма шеи 

S 02.1 Перелом основания черепа височной кости 

S 04.6 Травма слухового нерва 

S 15.1 Травма позвоночной артерии 

G 45.0 Синдром вестибулярной артериальной системы (нарушение 

кровообращения в а. labyrinthi) 

М 47.0 Синдром сдавления позвоночной артерии при спондилезе 

М 53.0 Шейно-черепной синдром (задний шейный симпатический 

синдром). 

Наиболее часто периферические вестибулярные расстройства 

обусловлены доброкачественным пароксизмальным головокружением, 

которое по данным Т. Брандта выявляется у 18,4% больных, обращающихся 

с жалобами на головокружение (Брандт Т., Дитерих М., Штрупп М., 2009). 

Реже причиной вестибулярного головокружения являются вестибулярный 

нейронит, болезнь Меньера, двусторонняя вестибулопатия, лабиринтит 

(Брандт Т., Дитерих М., Штрупп М., 2009; Замерград М.В., Парфенов В.А., 

Мельников О.А., 2008; Бойко А.Н., 2010). 

При поражении периферического отдела вестибулярного анализатора 

головокружение всегда интенсивно, носит системный характер, нередко 
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сочетается со снижением слуха и шумом в ушах, что обусловлено 

сочетанным поражением улитки и слухового нерва. Спонтанный нистагм 

обычно горизонтальный, реже горизонтально-ротаторный. Медленная фаза 

нистагма направлена в сторону пораженного уха, а быстрая  в 

противоположную сторону. Нистагм сопровождается вестибуло-

двигательными реакциями в мышцах туловища и конечностей (соответствует 

медленной фазе нистагма). Сохранность функции вестибулярных ядер 

обеспечивает в большинстве случаев быструю компенсацию патологического 

процесса (Дзяк Л.А, Цуркаленко Е.С, 2006; Замерград М.В., 2009; 

Романова М.В., Котов С.В., Исакова Е.В., 2012). 

Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение 

(ДППГ) – это заболевание лабиринта, проявляющееся приступами 

вестибулярного головокружения при изменении положения головы (Вейс Г., 

1997; Brandt T., Dieterich M., Strupp M. 2004; Пальчун В.Т., Кунельская Н.Л., 

Ротермель Е.В., 2007; Korres S.G. et al., 2007; Pearce J.M., 2007). Несмотря на 

то, что о данном заболевании известно уже более 100 лет, оно является 

наиболее часто недиагностируемой причиной головокружения 

(Замерград М.В., 2009). По данным исследования, проведенного в Германии, 

только 8% больных, страдающих ДППГ, получают эффективную терапию 

(von Brevern M., Radtke A., Lezius F et al., 2007). Наличие ДППГ 

подтверждается путем проведения позиционных тестов, описанных 

C. Hallpike (Маркин С.П., 2006), которые позволяют выявить наиболее часто 

встречающийся вариант ДППГ, вызванный поражением заднего 

полукружного канала (Замерград М.В., 2009). 

Болезнь Меньера (БМ) – это идиопатическое заболевание внутреннего 

уха, которое характеризуется периодическими приступами системного 

головокружения, шумом в ушах и развитием нейросенсорной тугоухости 

(Сагалович Б.М., Пальчун В.Т., 1999; Зайцева О.В., 2013, Gates G.A., 2006). 

При этом обязательным является закономерное сочетание кохлеарных и 

вестибулярных нарушений (Лиленко С.В., 2009). Обязательными признаками 
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для БМ являются: внезапность возникновения головокружения с 

вегетативными симптомами; одностороння тугоухость на начальной стадии 

заболевания, сопровождающаяся ушным шумом и повторяемость приступов 

головокружения при сохранной работоспособности больных в 

межприступный период (Yardley L., Dibb B., Osborne G., 2003; Лиленко С.В. 

2009). 

Этиология заболевания неясна, а патогенез связывают с 

формированием эндолимфатического гидропса – состояния, связанного с 

повышением давления эндолимфы, заполняющей перепончатый лабиринт 

внутреннего уха (Горбушева И.А., 2005; Замерград М.В., 2009; Зайцева О.В., 

2013; Monsell E.M, Balkany T.A., Gates G.A. et al., 1996; Mateijsen D.J., Van 

Hengel P.W., Van Huffelen W.M., et al., 2001). Таким образом, 

кохлеовестибулярные нарушения возникают у совершенно здорового до 

этого человека при хорошо функционирующих структурах ЦНС 

(Лиленко С.В., 2009). 

Существует следующая классификация БМ: 

1. истинный эндолимфатический гидропс с полной триадой 

синдромов (головокружение, прогрессирующая потеря слуха, шум в 

ушах) – классическая форма БМ; 

2. кохлеарный вариант БМ (кохлеарный гидропс), при котором 

заболевание начинается со слуховых расстройств. Основными 

жалобами пациентов являются прогрессирующая потеря слуха с 

шумом в ушах (De Kleine E., et al., 2001). При обследовании 

вестибулярной системы патологии не выявляют (Лихачев С.А., 

Аленикова О.А., 2007; Шеремет А.С., Антонян Р.Г., 2007). Только 

спустя длительный период у многих больных появляются 

вестибулярные симптомы истинного эндолимфатического гидропса 

(Лихачев С.А., Аленикова О.А., 2007; Лиленко С.В. 2009;  

Pulec J.L., 1995); 
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3. вестибулярный вариант эндолимфатического гидропса 

(вестибулярный гидропс). У таких пациентов имеется только 

вестибулярная часть клинической картины истинного гидропса, 

которая проявляется лишь эпизодическим головокружением. При 

этом не определяются слуховые симптомы и снижение слуха 

субъективно, а при исследовании имеет место редуцированный 

вестибулярный ответ или отсутствие ответа со стороны 

пораженного уха (Лихачев С.А., Аленикова О.А., 2007; 

Зайцева О.В., 2013). 

 Особенностью течения БМ является наличие у больных жалоб на 

различные варианты нарушения равновесия, степень выраженности которых 

варьирует как у разных больных, так и у одного пациента в разные периоды 

заболевания (Дикс М.Р., Худ Дж.Д., 1987). На ранних этапах заболевания 

нередко отмечаются не типичные для классической формы приступы 

вращательного головокружения, а приступы неустойчивости при стоянии 

или шаткости походки в сочетании со слуховыми расстройствами. У части 

пациентов вначале возникают приступы позиционного головокружения в 

сочетании с эпизодическим ухудшением слуха на одно ухо и шумом в нем, в 

отличие от доброкачественного позиционного головокружения 

(Лиленко С.В. 2009; Замерград М.В., Мельников О.А., 2011; Lee C.S., 

Paprella M.M., 1995). Атаксия и нарушения координации могут иметь место и 

в течение нескольких дней после приступа (Сагалович Б.М., Пальчун В.Т., 

1999; Зайцева О.В., 2013). По данным разных исследователей в первые годы 

заболевания при проведении вестибулометрии в межприступный период 

чаще всего определяется вестибулярная норморефлексия. По мере 

прогрессирования заболевания в период ремиссии у пациентов с БМ 

регистрируется гипорефлексия на пораженной стороне, а позднее – и на 

противоположной (Бабияк В.И., Ланцов А.А Базаров В.Г., 1996; 

Сагалович Б.М., Пальчун В.Т., 1999; Горбушева И.А., 2005; Зайцева О.В., 

2013;  Black F., Kitch R., 1980; Brookler K.H., 2002;). 
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 Диагноз основывается на клинических проявлениях и результатах 

дегидратационных тестов, данных электрокохлеографии. Для оценки 

выраженности вестибулоатактического синдрома применяют равновесные 

тесты (проба Ромберга, указательная проба и др.) а также 

стабилометрическое исследование (Горбушева И.А., 2005; Зайцева О.В., 

2013; Sasaki O., Sakura S., Gagey P-M, 2006). 

 Лабиринтит – воспалительное заболевание внутреннего уха. В связи с 

трудностями диагностики лабиринтиты распознаются гораздо реже, чем 

встречаются. В настоящее время является общепризнанным, что при 

хроническом гнойном отите в результате хронической интоксикации и 

патологических изменений в среднем ухе в патологический процесс 

вовлекается и внутреннее ухо (Благовещенская Н.С.. 1990; Бабияк  В.И., 

Ланцов А.А., Базаров В.Г., 1996 Пальчун В.Г., Кунельская Н.Л., 

Петлинов А.П., 2004). По данным большинства исследователей при 

хроническом гнойном отите в той или иной мере страдает вестибулярный 

анализатор. Однако, из-за обширности связей в ЦНС и большой способности 

к компенсации субъективные нарушения со стороны вестибулярного 

анализатора проявляются гораздо позднее, чем со стороны слухового 

(Солдатов  И.Б., Сущева Г.П., Храппо Н.С., 1980; Дикс М.Р., Худ Дж.Д., 

1987; Пальчун В.Г. Кунельская Н.Л., Петлинов А.П., 2005). В период, когда 

вестибулярный анализатор сохраняет способность к адаптации, большинство 

больных жалоб на нарушение равновесия не предъявляют, и на первый план 

выступают нарушения слуха. Только при прицельном сборе анамнеза многие 

больные описывают те или иные нарушения вестибулярной функции в виде 

периодических легких головокружений и неустойчивости при ходьбе. По 

мере прогрессирования процесса в связи со срывом адаптации вестибулярная 

дисфункция выступает на первый план (Пальчун В.Г. Кунельская Н.Л., 

Петлинов А.П., 2005). 
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1.4. Центральный вестибулярный синдром. 

 Центральный вестибулярный синдром развивается при поражении 

центральных отделов вестибулярного анализатора (Лихачев С.А., 

Войтов В.В., Лицкевич И.Л., 2006; Бойко А.Н., 2010; Аптикеева Н.В., 

Долгов А.М., 2013; Bisdorff A.R., Wolsley C.J., Anastasopoulos D., 1996). 

Поражение ствола мозга и мозжечка сопровождается разнонаправленным 

спонтанным нистагмом, который может быть вертикальным, 

горизонтальным и альтернирующим, меняющим свое направление в 

зависимости от направления взора. Фиксация взора обычно не уменьшает ни 

нистагм, ни головокружение (Лихачев С.А., Войтов В.В., Лицкевич И.Л., 

2006; Дзяк Л.А., Цуркаленко Е.С., 2006; Замерград М.В., 2009). Также 

выявляются другие неврологические нарушения: мозжечковая атаксия, 

двоение, нарушение глотания, слабость в конечностях, нарушение 

чувствительности (Романова М.В., Котов С.В., Исакова Е.В., 2012; 

Замерград М.В., 2012). Редко при поражении центрального отдела 

вестибулярного анализатора встречается изолированное системное 

головокружение. Часто центральный вестибулярный синдром проявляется 

длительными вегетативными нарушениями в виде тошноты, неукротимой 

рвоты, что указывает на поражение вестибуловегетативных путей в стволе 

мозга. Причиной поражения центральной части вестибулярной системы чаще 

всего является нарушение мозгового кровообращения в вертебрально-

базилярной артериальной системе и вестибулярная мигрень, реже – 

рассеянный склероз, новообразования ствола мозга, мозжечка и другие 

неврологические заболевания (Дзяк Л.А., Цуркаленко Е.С., 2006; 

Замерград М.В., 2009). 

 По мнению отечественных и зарубежных авторов, 

кохлеовестибулярные нарушения в большом количестве случаев имеют 

сосудистую природу (Дикс М.Р., Худ Дж.Д., 1987; Кононова Е.А., 

Балунов О.А., Ананьева Н.И., 2004; Алексеева Н.С, Кириченко И.М., 2006; 

Лихачев С.А., Аленикова О.А., 2007; Кунельская Н.Л., Гулиева А.Э., 
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Янюшкина Е.С, 2009; Мурашко Н.К., Яворский В.В., 2009; Струнина Е.Ю, 

2011; Романова М.В., Котов С.В., Исакова Е.В, 2012). Одной из причин 

возрастания числа пациентов с кохлеовестибулярными нарушениями 

является рост сердечно-сосудистых заболеваний, которые занимают 

ведущую позицию в структуре смертности (Кунельская Н.Л., 2008; 

Кунельская Н.Л. Гулиева А.Э., Янюшкина Е.С, 2009; Парфенов В.А., 

Абдулина О.В., Замерград М.В., 2010; Furman J.M., Whitney S., 2000). 

Основными заболеваниями являются артериальная гипертензия и 

атеросклеротическое поражение сосудов, приводящие к изменениям во всех 

органах и тканях, в том числе и в головном мозге (Кунельская Н.Л., 

Гулиева А.Э., Янюшкина Е.С., 2009). В настоящее время проблема 

цереброваскулярной патологии является одной из главных в медицине и 

здравоохранении. По данным ВОЗ, данную патологию, результатом которой 

является когнитивная недостаточность и инвалидизация пациентов, 

выявляют у 50% больных с хронической сердечной недостаточностью 

(Кунельская Н.Л., Гулиева А.Э., Янюшкина Е.С., 2009; Парфенов В.А., 2010). 

Основная доля среди цереброваскулярных заболеваний принадлежит 

хронической ишемии головного мозга (ХИГМ) (Гусев Е.И., Скворцова В.И., 

2001; Кунельская Н.Л., Камчатнов П.Р., Гулиева А.Э., 2007; Антипенко Е.А., 

Густов А.В., 2008; Давыдова Т.А., 2011). 

 ХИГМ – особая разновидность сосудистой церебральной патологии, 

обусловленная хроническим, медленно прогрессирующим нарушением 

мозгового кровотока, проявляющаяся общемозговой и очаговой 

неврологической, когнитивной и психопатологической симптоматикой 

(Доронин Б.М. и соавт., 2008; Кузнецова С.М., 2010; Рачин А.П., 2015; 

Jorgensen H.S., Nakayama H., Raaschou H. et al., 1995; De Oliveira C.B., 

Medeirios R.T., Frota N.A.F., et al., 2008). 

 Причинами хронической недостаточности кровообращения являются: 

 атеросклероз; 

 артериальная гипертензия. 
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Среди дополнительных этиологических факторов выделяют: 

 болезни сердца с признаками хронической сердечной 

недостаточности; 

 нарушения ритма; 

 аномалии сосудов и наследственные ангиопатии; 

 венозная патология; 

 компрессия сосудов; 

 артериальная гипотензия; 

 церебральный амилоидоз; 

 сахарный диабет; 

 васкулиты; 

 заболевания крови (Гусев Е.И., 2009; Кузнецова С.М., 2010). 

В последние годы рассматриваются два патогенетических варианта 

хронической недостаточности мозгового кровообращения, в основу которых 

положены характер поражений и их локализация. При диффузном 

двустороннем поражении белого вещества головного мозга выделяют 

лейкоэнцефалопатический или субкортикальный вариант ХИГМ. Другой 

вариант – лакунарный с наличием множества лакунарных очагов. Но 

зачастую встречаются и смешанные формы, когда на фоне диффузного 

поражения белого вещества головного мозга встречаются мелкие инфаркты и 

кисты (Гусев Е.И., 2009; Кузнецова С.М., 2010). 

Деление ХИГМ на стадии является условным. Выделяют три стадии: 

 Для первой стадии ХИГМ характерны неспецифические жалобы 

(несистемное головокружение, головная боль, нарушение сна, 

шум в ушах, эмоциональная лабильность, забывчивость и 

невнимательность). На этой стадии возможны легкие нарушения 

походки (уменьшение длины шага, замедленность ходьбы), 

снижение устойчивости и неуверенность при выполнении 

координационных проб. Жизнедеятельность пациентов не 
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ограниченна. Диагноз подтверждается выявлением очаговой 

симптоматики и применением дополнительных методов 

исследования, определяющих сосудистый генез жалоб. 

 Вторая стадия характеризуется нарастанием неврологической 

симптоматики с формированием доминирующего синдрома. 

Выделяют отдельные экстрапирамидные нарушения, неполный 

псевдобульбарный синдром, атаксию, дисфункцию черепных 

нервов по центральному типу. Наблюдается снижение памяти и 

внимания. На этой стадии возможно снижение социальной и 

профессиональной адаптации. 

 Третья стадия проявляется наличием нескольких 

неврологических синдромов. Появляются грубые расстройства 

равновесия и ходьбы с частыми падениями, выраженные 

мозжечковые расстройства, паркинсоновский синдром, 

недержание мочи. Развиваются признаки деменции. 

Дезадаптация проявляется не только в социальной и 

профессиональной деятельности, но и в повседневной жизни 

(Гусев Е.И., 2009; Кузнецова С.М., 2010; Давыдова Т.А., 2011, 

Рачин А.П,, 2015). 

Прогрессивное течение ХИГМ сопровождается стойкими 

неврологическими проявлениями, в том числе и вестибулоатактическим 

синдромом, который включает в себя головокружение, пошатывание и 

неустойчивость при ходьбе (Суслина З.А., Варакин Ю.Я., Верещагин Н.В., 

2006; Dieterich M., 2002). В настоящее время развитие 

вестибулоатактического синдрома при ХИГМ рассматривают как результат 

снижения мозгового кроовообращения в подкорково-стволовых структурах 

головного мозга. (Дикс М.Р., Худ Дж.Д., 1987; Замерград М.В., 2009; 

Парфенов В.А., Абдулина О.В., Замерград М.В., 2010). Изучение 

постуральных нарушений и головокружение при ХИГМ вызывает интерес 

исследователей. По данным исследования Н.Л. Кунельской и соавт., в 
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результате динамического отоневрологического обследования больных с 

кохлеовестибулярными нарушениями с применением аудиометрических и 

вестибулометрических тестов, выявлено усугубление поражения слухового и 

вестибулярного анализаторов от периферии (поражение только внутреннего 

уха) к центру с одновременным утяжелением симптоматики ХИГМ 

(Кунельская Н.Л., Гулиева А.Э., Янюшкина Е.С., 2009). Таким образом, 

кохлеовестибулярные нарушения сосудистого генеза рассматриваются как 

клинические проявления ХИГМ, в патогенезе которых играют роль 

сосудистые нарушения преимущественно в вертебрально-базилярном 

бассейне (изменения артериального, венозного и микроциркуляторного 

звеньев церебральной гемодинамики) с развитием гидропса лабиринта. 

В исследовании, проведенном Д.Ю. Бутко, обследовали 148 пациентов 

с вертебрально-базилярной недостаточностью. При данной патологии 

выявлена высокая частота головокружений (93,2%), при этом чаще 

встречалось несистемное головокружение (88,4%), системное встречалось у 

8,7%, у 2,9 % выявлено сочетанное поражение. Статокинетические 

нарушения обнаружены у 82,8% пациентов, что в два раза чаще, чем 

расстройства координации (Бутко Д.Ю., 2004). Полученные данные 

объясняются тем, что червь мозжечка более чувствителен к снижению 

перфузии и при недостаточности мозгового кровообращения страдает в 

первую очередь. Координационные нарушения, свидетельствующие о 

поражении полушарий мозжечка или проводящих путей к нему, наблюдались 

реже – в 48,8% случаев. 

Давыдовой Т.А. и соавт. опубликованы результаты комплексного 

обследования пациентов с ХИГМ. Выявлена высокая распространенность 

вестибулоатактического синдрома у пациентов с заболеванием во II-III 

стадиях. При этом несистемное головокружение также как и в исследовании 

Д.Ю. Бутко превышало системное (в 1,2 раза). По мере прогрессирования 

заболевания авторами отмечается увеличение частоты встречаемости 

вестибулоатактического синдрома. Наиболее часто (в 87% случаев) выявлено 
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сочетание вестибулоатактического синдрома с астеническим синдромом и 

когнитивными расстройствами (в 87% случаев), которые усугубляли тяжесть 

ХИГМ (Давыдова Т.А., 2011). 

Вестибулярная мигрень впервые описана R. Slater в 1979г. (Slater R., 

1979). Синонимами являются «мигрень-ассоциированное головокружение» и 

«мигренозная вестибулопатия» (Brandt T., 2000; Brandt T., Dieterich M., 

Strupp M., 2004). Течение заболевание приступообразное. Приступ 

характеризуется внезапным возникновением умеренного или выраженного 

головокружения, неустойчивости и иногда сопровождается мигренозной 

головной болью. Длится он от нескольких часов до суток и более. Во время 

приступа у больных могут возникать рвота, спонтанный нистагм, фото- и 

фонофобия (Замерград М.В., 2009). Головокружение уменьшается 

постепенно, иногда может усиливаться при изменениях положения головы и 

приобретать позиционный характер. Приступ не сопровождается шумом в 

ушах, звоном или снижением слуха (Celebisoy N. et al., 2008; Crevits L., 

Bosman T., 2005; Eggers S.D., 2007). Диагноз вестибулярной мигрени 

устанавливается на основании типичных приступов мигрени без ауры и с 

аурой в анамнезе у больных, которых беспокоят приступы системного 

головокружения, не объяснимые развитием другого заболевания 

(Замерград М.В.. 2009; Alpini D., Caputo D., Pugnetti L., 2001; Celebisoy N. et 

al., 2008). 

Рассеянный склероз (РС) – хроническое воспалительное 

демиелинизирующее заболевание центральной нервной системы, 

проявляющееся повторными обострениями с нарушением функций спинного 

и головного мозга (Морис Виктор, Аллан Х. Роппер, 2006). Двигательные 

расстройства и нарушения координации занимают первое место среди 

причин инвалидизации больных рассеянным склерозом (Маслова О.И., 

Быкова О.В., Гусев М.Р., 2002; Переседова А.В., 2006; Попова Н.Ф. и соавт, 

2009; Кунельская Н.Л., Бойко А.Н., Чугунова М.А., 2011; Бойко А.Н., 

Гусева Е.И., 2012; Benitio-Leon J., Martinez-Martin P., 2002). Актуальность 
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этой проблемы определяется преимущественным поражением лиц 

трудоспособного возраста от 16 до 45 лет (Гусев Е.А., Завалишин И.А., 

Бойко А.Н. 2004; Алексеева Н.С., 2006; Кириченко И.М и соавт., 2011; 

Гончарова З.А., Балязин В.А. Руденко О.Ю., 2012). Выделяют следующие 

варианты течения заболевания: ремитирующий, вторично-прогрессирующий, 

первично-прогрессирующий и прогрессирующее течение с обострениями 

(Шмидт Т.Е., Яхно Н.Н., 2003; Гусев Е.А., Завалишин И.А., Бойко А.Н., 

2004). 

Двигательные нарушения являются результатом сочетанного 

поражения различных отделов центральной нервной системы (пирамидного, 

проприоцептивного, зрительного и мозжечка) (Попова Н.Ф. и соавт, 2009; 

Кириченко И.М. и соавт, 2011; Барабанова М.А. и соавт, 2012; Fazekas F., 

Barkhof F., Filippi M., et al., 1999). Нередко в клинической картине РС 

первыми при дебюте заболевания появляются симптомы поражения 

мозжечка и его связей (Hay S., 2001). По последним данным (Гусев Е.И., 

Завалишин И.А., Бойко А.Н., 2011; Perkins L., Perkins S., 2001) при давности 

РС более пяти лет 90% больных имеют атаксию и нарушения координации 

той или иной степени. При тяжелом течении мозжечковые синдромы 

проявляются в виде дрожания рук, головы, туловища, иногда с характером 

выраженного гиперкинеза. 

Также для РС характерным является нарастание атаксии до полного 

обездвижения. При МРТ выявляется поражение мозжечка и его проводящих 

путей в стволе мозга или задних канатиков спинного мозга, а также путей от 

мозжечка к красным ядрам и таламусу (Попова Н.Ф. и соавт, 2009; 

Гусев Е.И., Завалишин И.А., Бойко А.Н., 2011; Fazekas F., Barkhof F., 

Filippi M., et al., 1999). 

Одним из основных и наиболее часто встречающихся неврологических 

симптомокомплексов при РС является поражение пирамидных трактов с 

развитием геми-, пара-, и монопарезов с различными изменениями 

мышечного тонуса – спастикой, гипотонией или дистонией (Fairbanks M., 
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2000). Для 80% больных характерно повышение мышечного тонуса 

различной степени выраженности (Гусев Е.А., Завалишин И.А., Бойко А.Н. 

2004). Особенностью клиники при поражении пирамидных путей является 

разнообразие форм выраженности нарушений и миграции симптомов. 

Для РС характерна последовательность развития симптомов: верхние 

конечности вовлекаются в патологический процесс позже и поражаются 

реже, чем нижние. Отмечается диссоциация амплитуды сухожильных 

рефлексов по вертикали (рефлексы с нижних конечностей на симметричной 

стороне выше, чем с верхних). Снижение силы при поражении пирамидной 

системы сочетается с патологическими пирамидными симптомами, 

повышением пирамидных рефлексов, а также снижением брюшных 

рефлексов. В 10% случаев встречается снижение сухожильных рефлексов 

(Шмидт Т.Е., Яхно Н.Н, 2010). Характерным проявлением многоочаговости 

демиелинизирующего процесса при РС является сочетание признаков 

центрального паралича с клонусами и гиперрефлексией, патологическими 

пирамидными знаками и одновременно выраженной гипотонией. Этот 

синдром описан в литературе как синдром "клинической диссоциации" 

(Гусев Е.А., Завалишин И.А., Бойко А.Н. 2004). 

Иногда заболевание начинается с появления острых вестибулярных и 

слуховых симптомов, что зачастую затрудняет постановку диагноз. Поэтому 

внедрение в практику объективных вестибулометрических методик 

позволяет не только выявить начальные проявления рассеянного склероза, но 

и контролировать динамику вестибулярных нарушений на фоне лечения 

(Алексеева Н.С., 2006; Miller A.E., 2001). 

 

 1.5. Методы исследования состояния функции равновесия и 

координации движений. 

В связи с обширностью и сложностью центральных связей 

вестибулярной системы, исследование функции равновесия представляет 

определенные трудности, для преодоления которых было разработано 
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большое количество тестов. При помощи этих тестов устанавливается 

наличие поражения вестибулярной системы и выясняется локализация этого 

поражения (Дикс М.Р., Худ Дж.Д., 1987). 

Для исследования функции статического равновесия наиболее 

распространенной и доступной является проба Ромберга. Она была 

предложена Romberg в 1846г. для определения недостаточности позной 

чувствительности, возникающей при поражении задних столбов спинного 

мозга. В последующем в 1910г. Barany ввел ее в отоневрологию для 

диагностики функции равновесия (Дикс М.Р., Худ Дж.Д., 1987; Бабияк В.И., 

Накатис Я.А., 2005). Обследуемый становится в положение: ступни вместе, 

глаза закрыты. Врачом визуально оценивается, есть ли покачивание, 

отклонение туловища в сторону или падение. Смысл использования этого 

теста заключается в исключении влияния зрительного анализатора. При этом 

пациент сохраняет вертикальное положение только за счет проприорецепции 

(Гурфинкель В.С., Коц Я.М., Шик М.Л., 1965; Gagey P.M.,Weber B., 1995). В 

литературе описывается множество модификаций пробы Ромберга. Нагрузка 

увеличивается и поддержание баланса во фронтальной плоскости 

усложняется, если пациент стоит в положении, при котором пятка одной 

ноги касается большого пальца другой ноги. Это усложненная поза Ромберга, 

в западной литературе называемая "тандем Ромберг". В норме пациент 

должен сохранять равновесие в простой и в усложненной позе Ромберга 

(Дикс М.Р., Худ Дж.Д., 1987; Солдатов И.Б., 1997; Скворцов Д.В., 2000). 

Проба Ромберга широко используется в клинической практике, 

однако обладает рядом недостатков: отсутствие количественных показателей 

нарушения статического равновесия и существенная зависимость 

результатов от их субъективной трактовки обследующего. 

Кефалография – метод исследования, позволяющий объективно 

оценить состояние функции равновесия. Для записи отклонений тела 

человека используется прибор, называемый кефалограф. Он представляет 

собой шлем с вертикальным острием, позволяющим фиксировать все 
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движения тела на подвешенном закопченном листе бумаги. Для 

автоматизации проведения этого теста и объективизации его предложено ряд 

усовершенствований.    В.Г Базаровым разработан кефалограф, состоящий из 

генератора импульсов и счетчика импульсов. Величина разброса точек, 

нанесенных ударником на лист бумаги, отражают степень нарушения 

равновесия в покое, которую определяют по коэффициенту кефалографии 

(Солдатов И.Б., 1997). 

Постурология как наука сформировалась в течение последних 

тридцати пяти лет. Постурология – (от лат. posture – положение, поза) – это 

наука, занимающаяся диагностикой состояния функции равновесия и 

изучением расстройств равновесия человека в вертикальном положении. С 

разработкой различных конструкций, позволяющих регистрировать 

проекцию общего центра массы тела стоящего на платформе человека и его 

перемещения во времени, появился метод стабилометрии (Лучихин Л.А., 

Доронина О.М., Ганичкина И.Я., 2004; Di Fabio R.P., 1995). 

Стабилометрия является методом, позволяющим проводить 

количественный, пространственный и временной анализ устойчивости 

стояния. В результате стабилометрического исследования проводится оценка 

биомеханических показателей человека во время поддержания им 

вертикальной позы. Достоинствами стабилометрии являются высокая 

чувствительность метода, малое время обследования, а также, возможность 

оценить общее состояние человека и состояния ряда физиологических 

систем, участвующих в поддержании равновесия (Говорун М.И., 

Козина И.Г., 2008). 

Стабилометрическая платформа является основным инструментом, 

используемым в постурологии. Международным постурографическим 

обществом в 1985 г. сформулированы и опубликованы стандартизированные 

требования к стабилометрической платформе (Bizzo G. Guillet M., Patat A., 

1985). В соответствии с этими рекомендациями стандартизированная 

платформа представляет собой две металлические плиты, между которыми 
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устанавливаются датчики силы в трех точках, которые образуют 

равнобедренный треугольник (Гаже П.-М., 2008). 

Стабилометрию принято разделять на статическую и динамическую 

(Скворцов Д.В., 2000). Статическая стабилометрия включает в себя тесты на 

равновесие на платформе с открытыми и закрытыми глазами, а также тесты с 

применением между платформой и стопой пациента различных предметов, 

уменьшающих устойчивость. Динамическая стабилометрия заключается в 

исследовании основной стойки в изменяющихся внешних условиях. Для 

этого производят перемещение и наклоны платформы и движение 

окружающего пациента пространства. Динамическая стабилометрия является 

более чувствительной, чем статическая и для больных с вестибулярными 

расстройствами оказывается более эффективной (Скворцов Д.В., 2000; 

Wofson L., Whipple R., Derby C.A., 1994; Ortuňo-Cortes M.A., Martin-Sanz E. 

Barona-de Guzman R., 2009; Domenech-Vadillo E. et al, 2010). 

При сравнении данных стабилометрии и регистраций движений 

головы и туловища  выявлено, что результаты регистрации движений головы 

и стабилометрии сходны (Kilburn K.H., Warshaw R.H., Hanscom B., 1994). 

Также авторами отмечено, что регистрация движений головы 

предпочтительнее, так как меньше зависит от веса и роста. 

О.В. Мареевым и соавт. предложен стабилограф, принцип действия 

которого основан на регистрации отклонений туловища и головы (Патент РФ 

№ 2006107295/14 27.10.2007). О равновесии человека судят по перемещению 

на темном экране луча лазера, зафиксированного на голове пациента при 

помощи специального крепления. 

Несмотря на то, что метод компьютерной стабилометрии применяется 

относительно недавно, он приобретает все большее значение в различных 

областях медицины, таких как ортопедия, оториноларингология, неврология, 

реабилитация и мануальная медицина (Скворцов Д.В., 2000; Fujimoto C., 

Sugasawa K, Chihara Y., et al., 2012). Все чаще стабилометрия используется 

для диагностики патологии вестибулярной системы. Так западный 
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исследователь J.M. Furman в своих работах отмечает, что несмотря на 

невозможность определения этиологии и локализации повреждения, 

стабилометрия позволяет выяснить состояние вестибулярного аппарата и 

назначить правильное лечение (Furman J.M., 1995). Многими 

исследователями проводится изучение возможностей применения метода 

стабилометрии в клинической ЛОР-практике. В исследовании И.Г. Козиной 

проводилось обследование 68 больных с лабиринтными синдромами 

различной этиологии. При оценке данных статокинезиограмм у пациентов с 

центральными лабиринтными синдромами все показатели 

статокинезиограммы отличались от показателей контрольной группы. У 

больных со смешанными лабиринтными синдромами выявлены 

статистические различия в некоторых показателях теста с закрытыми 

глазами и при поведении пробы «с мишенью» (Козина И.Г., 2008). Таким 

образом, автором рекомендуется стабилометрический метод для 

дифференциальной диагностики различных форм лабиринтных синдромов. 

Стабилометрическое исследование в неврологии позволяет проводить 

диагностику состояния двигательной сферы и дифференциальную 

диагностику нарушений координации и двигательных расстройств (Скворцов 

Д.В., 2000). Перечень нозологий, при которых используется стабилометрия, 

включает в себя хроническую ишемию головного мозга, болезнь Паркинсона, 

шейный остеохондроз, рассеянный склероз и другие. Е.А. Карповой и соавт. 

обследован 61 пациент с болезнью Паркинсона. Выявлена диссоциация 

между клинической степенью постуральной  неустойчивости и ее 

стабилометрическим отражением – площадью статокинезиограммы. 

Авторами установлено, что площадь статокинзиограммы может служить 

нейрофизиологическим маркером постуральной неустойчивости только у 

пациентов с ригидными формами заболевания, в то время как при 

дрожательных формах увеличение этого показателя является 

стабилометрическим отражением тремора (Карпова Е.А., Иванова-

Смоленская И.А, 2004). 
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В литературе исследование стабилометрических показателей при РС 

описывается редко (Praff C.A., Horac F.B., Hernadson R.M., 1992; Jackson R.T., 

Epstein C.M., De l´Aune W.R., 1995; Nelson S.R., Di Fabio R.P., Anderson J.H., 

1995; Corradini M.L., Fioretti S., Leo T., Piperno R., 1997). Отечественным 

исследователем А.В. Переседовой и соавт. проведен клинико-

нейрофизиологический анализ постуральных нарушений у пациентов с РС. 

Выявлены изменения стабилографических показателей, отражающие 

повреждение элементов статокинетической системы, имеющее место при РС. 

Выделены варианты постуральной атаксии, характерные для различных 

вариантов течения болезни (Переседова А.В., 2006). 

Многими исследователями изучаются стабилографические изменения у 

больных с сосудистой патологией. В работе Ширшовой Е.В., Кононенко Е.В., 

Мустафиной Л.В. рассмотрена структура стато-локомотрных нарушений у 

пациентов, перенесших полушарный инсульт. Изучены показатели 

статического контроля (амплитуда перемещения центра давления, скорость 

перемещения, площадь статокинезиограммы) у трех групп пациентов с 

различной степенью выраженности постуральных нарушений по шкале 

Тиннети. Статический контроль был значительно нарушен в третьей группе 

пациентов, где преобладали пациенты со значительно выраженными 

потуральными нарушениями. Это расценено авторами, как нарушение 

компенсаторной реакции в результате разобщения в звене планирования и 

программирования в системе постурального контроля (Ширшова Е.В., 

Кононенко Е.В., Мустафина Л.В., 2009). 

Имеются публикации об использовании метода стабилометрии в 

психиатрии. И.В. Кривошей и соавт. обследовали больных с пограничной 

психической патологией. По данным авторов функциональное  состояние 

обследованных пациентов характеризуется смещением центра давления 

вперед, снижением стабильности в основной стойке и повышением порога 

проприочувствительности. Данное состояние сохранятся при терапии 

психотропными препаратами, но при этом имеет место тенденция к 
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нормализации положения центра давления в сагиттальной плоскости 

(Кривошей И.В. и соавт., 2006). 

Перспективными являются использование метода стабилометрии в 

реабилитации и спортивной медицине. Исследователи С.П. Догадин и 

А.С. Догадин обследовали группу больных с двигательными нарушениями 

различного генеза. У данной группы пациентов оценивались 

стабилометрические показатели до лечения и во время санаторно-курортного 

лечения. Улучшение показателей наблюдалось к седьмому дню лечения. 

Таким образом, при помощи метода стабилометрии авторами определено 

минимально необходимое количество процедур. Стабилометрия 

рекомендована как лечебно-реабилитационный комплекс, позволяющий 

оценить качество проводимого лечения (Догадин С.П., Догадин А.С., 2009; 

Johansson R., Magnusson M., Fransson P.A. et al., 2001). Чувствительность 

метода позволяет определять эффективность проведенного лечения в течение 

одних суток и часов. Применение метода компьютерной стабилометрии с 

использованием обратной биологической связи посредством информации о 

положении и движениях общего центра масс позволяет проводить 

эффективное восстановительное лечение (Скворцов Д.В., 2000). 

Метод стабилометрии является перспективным методом оценки 

функции равновесия. Он позволяет определить состояние проприоцептивной 

системы, зрительного анализатора, вестибулярного аппарата и других 

систем, участвующих в поддержании равновесия (Скворцов Д.В., 2000). 

Опыт использования метода стабилометрии с обратной биологической 

связью в реабилитации больных с периферическими вестибулярными 

расстройствами позволяет многим авторам рекомендовать данный метод для 

документального фиксирования и контроля проводимого лечения 

(Морозова С.В., Зайцева О.В.,2004). Многие авторы отмечают значение 

стабилометрического метода в диагностике и достоверное улучшение 

функции равновесия при использовании метода стабилометрии с 

применением обратной биологической связи при отдельных неврологических 
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заболеваниях (Захарова М.В., Шварков С.Г., 2006; Ивонина Н.А.. 2007; 

Лучихин Л.А., Доронина О.М. Ганичкина И.Я.. 2004; Попова Н.Ф. и соавт., 

2009). 

 

1.6. Методы математической обработки и анализа стабилограмм. 

 Метод компьютерной стабилометрии позволяет осуществлять 

цифровую запись отклонений центра масс во фронтальной и саггитальной 

плоскостях при выполнении различных тестов. В результате записи 

дискретных мгновенных значений координат центра давления стоп 

получается статокинезиограмма – кривая, отражающая динамику центра 

давления.  

В литературе описаны различные авторские методики, использующие 

в анализе те или иные параметры стабилограмм. Однако, несмотря на 

большое число методов математической обработки стабилометрического 

сигнала, ряд параметров стабилограмм имеют общепринятое ведущее 

значение (Скворцов Д.В., 2000, Гаже П.-М., 2008). Этими показателями 

являются: 

- абсолютное положение  центра давления, 

- девиации центра давления около среднего положения, 

- длина статокинезиограммы, 

- средняя скорость движения центра давления, 

- средняя площадь статокинезиограммы, 

- показатели спектра частот. 

В соответствии с опубликованными в 1985 г. рекомендациями 

постурографического общества (Bizzo G. et al, 1985) для анализа 

стабилограммм используются значения стабилометрических показателей 

двух протоколов исследований: сначала с открытыми глазами, потом с 

закрытыми. Также проводится сравнительный анализ показателей пациента и 

аналогичных показателей здоровых людей. 
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Впервые анализ данных статокинезиограмм был проведен Мауритцом 

в 1979 г. Он предлагал строить круговую гистограмму по типу "розы ветров" 

с началом координат в центре статокинезимограммы. При этом плотность 

точек статокинезиограммы в различных направлениях демонстрировала 

преобладание отклонений центра давления стоп (Mauritz K.-H., 1979). 

В 1983 г. Okyzano ввел и описал понятие векторов 

статокинзиограммы. Соединяя предыдущую точку статокинезиограммы с 

последующей получался вектор, отражающий перемещение центра давления. 

Помещая начало векторов в центр искусственной системы координат, 

исследователем проводился графический анализ преобладания направления 

колебаний по векторам статокинезиограммы (Okyzano T., 1983). 

В настоящее время стало возможным исследование в динамике 

линейной и угловой скорости перемещения центра давления по каждому 

вектору при любой частоте дискретизации сигнала. Векторный анализ 

данных показателей широко применяется отечественными учеными. По 

данным В.И. Усачева и соавт. анализ динамики линейной и угловой 

скоростей показал нелинейных характер их изменения. Показано, что если 

линейная скорость имеет только положительные значения, то угловая 

скорость может принимать как положительные, так и отрицательные 

значения (Усачев В.И., 2008; 2009). 

Спектральный анализ является способом математической обработки 

колебаний центра давления, определения основных частот и амплитуд 

колебаний центра давления. Как известно, человеческое тело в основной 

стойке имеет собственную частоту колебаний равную 0,3 Гц (Gagey P.M., 

Weber B.,1995). При наличии постурального дефицита эта частота начинает 

проявляться как доминирующая и является маркером вестибулярной 

дисфункции, даже если остальные показатели в норме (Taguchi K., 1978). 

Для анализа спектра частот важны такие  количественные показатели 

основных экстремумов для данной плоскости как амплитуда и частота 

колебаний (Скворцов Д.В., 2000). Метод расположения колебаний в порядке 
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частот в соответствии с заданным для каждого их них значением амплитуды 

известен под названием анализа Фурье. Быстрое преобразование Фурье 

применялось многими авторами для изучения амплитуды постуральных 

колебаний согласно их частотам при различных заболеваниях (Schaefer K.P., 

et al., 1990; Collins J.J., De Luca C.J., 1993; Giacomini P., Sorace F., Mogrini A., 

et al., 1998). Спектральный анализ у больных с болезнью Меньера, 

проведенный H. Ishizaki и выявил значительные изменения спектра в сторону 

увеличения энергии низких частот (Ishizaki Н., 1991). Подобные же 

результаты описаны Л.А. Лучихиным (Лучихин Л.А., 2005). Другими 

авторами (Asahina M. et al., 1994) проанализировано, что различным формам 

наследственной атаксии соответствуют разные компоненты доминирующих 

частот в спектре. Согласно исследованию А.В. Переседовой и соавт. для 

пациентов с РС характерным является смещение спектра частот в область 

более высоких значений во всех направлениях (Переседова А.В., 2006). 

Д.М. Сосницкой, Т.В. Байдиной в результате анализа компьютерных 

стабилограмм пациентов старческого возраста с ХИГМ выявлено 

достоверное смещение спектра частот в высокочастотную область в 

сагиттальной плоскости (Сосницкая Д.М., Байдина Т.В., 2013). 

Анализ спектра частот обладает высокой чувствительностью к разным 

воздействиям на человека. Д.В. Скворцовым оценено влияние амплитуды 

колебаний и спектрального состава при проведении теста Ромберга у 

здорового человека. При этом выявлено, что увеличение амплитуды 

девиаций центра давления приводит к смещению спектра частот в более 

низкую область (Скворцов Д.В., 2000). Также исследователем отмечено, что 

при нормальной стойке повторяемость результатов у одного и того же 

испытуемого высокая. Подобную же особенность выявляли и другие 

исследователи (Liu S.Н., Lawson D., 1995). 

 Таким образом, проведенный анализ литературы свидетельствует о 

необходимости развития и совершенствования методов оценки равновесия у 

пациентов с атаксией. Наиболее широко применимым в настоящее время 
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объективным методом диагностики является стабилометрия (Скворцов Д.В., 

2000). Однако, внедрение стабилометрии в широкую медицинскую практику 

ограничивается высокой стоимостью стабилометрического оборудования и 

трудоемкостью самого исследования. Следует отметить, что дебют многих 

заболеваний, таких как ХИГМ, БМ и РС может начаться именно с 

отоневрологических нарушений, когда еще нет выраженной неврологической 

симптоматики. Поэтому проведение исследования функции системы 

поддержания равновесия таким пациентам представляется значимым и 

целесообразным. В этой связи перспективным является развитие более 

доступных для использования методов диагностики состояния 

статокинетической системы, в частности, видеостабилометрии у пациентов с 

ХИГМ, БМ и РС. 



48 

Глава 2. Материалы и методы исследования 

 

2.1. Общая характеристика больных, методы клинического 

обследования. 

Работа проводилась на базе клиники оториноларингологии и клиники 

нервных болезней Клинической больницы им. С.Р. Миротворцева 

Саратовского Государственного Медицинского Университета в 2009-2014г. 

Программа обследования получила одобрение комитета по этике ГБОУ ВПО 

"Саратовский Государственный медицинский университет им. 

В.И. Разумовского" Минздрава России. Исследования пациентов 

проводились после их информированного согласия в письменной форме в 

соответствии с требованиями по этике медико-биологических исследований. 

В основу работы положен анализ результатов клинического 

обследования 153 человек, из которых 30 клинически здоровых лиц без 

проявлений нарушений статокинетической функции составили группу 

сравнения. 123 пациента (48 мужчин, 78 женщин) страдали заболеваниями, 

приводящими к атаксии. Возраст пациентов составил от 21 до 84 лет. 

В контрольную группу были включены 30 человек, 14 мужчин и 16 

женщин в возрасте от 23 до 35 лет, без клинических проявлений патологии 

уха, вестибулярного анализатора, центральной, периферической нервной 

систем и опорно-двигательного аппарата. 

Пациенты с расстройствами функции равновесия в зависимости от 

этиологического фактора, были разделены на группы, представленные в 

таблице 2.1.1. 
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Таблица 2.1.1. 

Распределение обследуемых лиц по нозологическим формам 

Нозологическая форма Количество больных % 

Хроническая ишемия головного мозга 44 35,8 

Рассеянный склероз 42 34,1 

Болезнь Меньера 37 30,1 

Всего 123 100 

 

 Таким образом, распределение лиц по обследованным группам было 

приблизительно равным, что обеспечивает достаточную репрезентативность 

выборок и дает возможность сравнения методом статистического анализа. 

 Возрастной состав обследованных больных отражен в таблице 2.1.2. 

Таблица 2.1.2. 

Возрастной состав обследованных больных (n=123) 

Возрастная группа 
20-30 

лет 

31-40 

лет 

41-50 

лет 

51-60 

лет 

60-70 

лет 

Старше 70 

лет 

Количество 

больных 
14 20 31 30 27 4 

% от общего 

количества 
11,1 15,9 24,6 23,8 21,4 3,2 

  

Как следует из таблицы № 2.1.2., среди обследованных преобладали лица 

трудоспособного возраста. 

 Критериями включения больных в исследование являлись: 

 Наличие достоверного диагноза ХИГМ, РС, БМ 

 Наличие жалоб на головокружение и расстройства равновесия; 

 Наличие проявлений всетибулоатактического синдрома 

 Критериями исключения из исследования пациентов являлись: 

 выраженные нарушения со стороны опорно-двигательного 

аппарата; 
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 нарушения равновесия, при которых пациент не мог 

самостоятельно находиться в вертикальном положении 

необходимом для обследования; 

 деменция; 

 наличие экстрапирамидного синдрома; 

 наличие сенситивной атаксии (расстройства глубокой 

чувствительности). 

Клиническое обследование пациентов проводилось по общепринятой 

методике, включающей в себя опрос больного, осмотр ЛОР-органов, оценку 

неврологического статуса и отоневрологический осмотр. 

При сборе жалоб выяснялись характер постуральных расстройств, 

частота и длительность приступов головокружения, наличие изменений со 

стороны слухового анализатора и вегетативных симптомов, способность 

сохранения равновесия при движении и в покое. 

При сборе анамнеза заболевания особое внимание уделялось 

длительности и характеру течения заболевания, причинам, которые 

провоцируют приступ головокружения, предшествующее лечение и его 

эффективность. При сборе анамнеза жизни уточняли наличие 

сопутствующих заболеваний, профессиональных вредностей, перенесенные в 

прошлом заболевания уха. 

При проведении неврологического осмотра тщательно оценивалось 

наличие общемозговой и очаговой симптоматики. Оценивалась функция 

ЧМН, проводилось исследование двигательной сферы (оценка мышечной 

силы, мышечного тонуса, исследование глубоких, поверхностных и 

патологических рефлексов), исследование координации движений (оценка 

стояния, походки, наличие непроизвольных двигательных движений). Также 

проводилось исследование чувствительности (поверхностной, глубокой, 

проприоцептивной). Для оценки вегетативной функции проводился 

тщательный анализ анамнестических жалоб о функции желудочно-

кишечного тракта и мочеполовой сферы (наличие недержания мочи и 
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императивных позывов, эректильной дисфункции у мужчин), жалоб на 

повышенное потоотделение. 

 Для оценки когнитивных функций использованы традиционные тесты: 

Монреальская шкала оценки когнитивных функций (MoCA) и краткая шкала 

оценки психического статуса (MMSE). При результате ниже 24 баллов, 

можно предположить о нарушении когнитивных функций и деменция легкой 

степени. Такие больные в исследовании не участвовали. 

Диагноз РС всем пациентам был установлен в соответствии с 

диагностическими критериями МакДональда. Пациентам с большим стажем 

заболевания наличие очагов демиелинизации и их диссеминации во времени 

и пространстве было подтверждено при  нейровизуализационом 

исследовании  ядерно-магнитнорезонансной томографии (ЯМРТ) головного 

мозга во время  предыдущих госпитализаций. Части пациентов данное 

обследование выполнено в настоящую госпитализацию при помощи 

магнитнорезонансного томографа Philpps Achieva 1,5T.  

Для подтверждения диагноза всем пациентам с ХИГМ выполнялось 

дуплексное исследование экстра- и интракраниальных сосудов при помощи 

стационарного ультразвукового сканера Philips HD 11 с использованием 

линейного датчика с рабочей частотой 8-12 мГц и секторного датчика с 

частотой 2-4 мГц.  

После проведения традиционного осмотра ЛОР-органов и оценки 

неврологического статуса приступали к отоневрологическому обследованию. 

 

 

2.2. Методы отоневрологического обследования больных. 

При обследовании больных проводили оценку функционального 

состояния слухового анализатора, включающую в себя исследование слуха 

при помощи шепотной и разговорной речи, камертональное исследование 

слуха и тональную пороговую аудиометрую. 

1. Исследование слуха при помощи  разговорной и шепотной речи.  
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Данный вид исследования состояния слухового анализатора по мнению 

большинства авторов имеет ориентировочное значение (Солдатов И.Б. 1997, 

Бабияк В.И., Накатис А.Я., 2005). При исследовании использовались 

двузначные числительные. Слова произносились шепотом и разговорной 

речью на различном расстоянии от уха больного. Результаты исследования 

слуха фиксировались на том расстоянии, с которого обследуемый повторял 7 

из 10 названных слов. Результаты оценивались в метрах кратно числу 0,5. 

2. Для камертонального исследования слуха нами были использованы 

камертоны с частотой 128 и 2048 Гц. Средняя длительность звучания C128 по 

паспорту составляет 50 с, а C2048 – 35 с. Для оценки воздушной проводимости 

использовались C128 и C2048 камертоны, для костной проводимости – C128. 

Костная проводимость исследована в области сосцевидных отростков, 

нормой считалось восприятие тона в течение 25 с. Факт снижения слуха 

фиксировался в тех случаях, когда время восприятия звука было укорочено 

на 5% и более относительно паспортной нормы камертона. При тональном 

исследовании использовались опыты Вебера, Ринне и Федериче. Результаты 

исследования слуха камертонами и живой речью фиксировали в слуховом 

паспорте. 

3. После исследования слуха при помощи речи и камертонов переходили к 

проведению тональной пороговой аудиометрии (ТПА). Определения 

слуховой чувствительности к «чистым» тонам в диапазоне 125-10000 Гц для 

воздушного проведения и в диапазоне 250-4000 Гц для костного проведения 

звука. Исследование проводилось на клиническом аудиометре Interacoustics 

AC 33 (производство Дания). Результаты исследования отражались в виде 

кривых костной и воздушной проводимости. Отклонение от пороговой линии 

более чем на 10 дБ расценивалось как нарушение слуха. 

 Для подтверждения диагноза БМ, применялся дегидратационный тест 

(Пальчун В.Т., 2008). В качестве дегидратирующего средства использовался 

глицерол из расчета 1,5 - 2 г/кг с добавлением равной части лимонного сока. 

Проведена тональная пороговая аудиометрия перед дачей препарата и через 
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1, 2, 3, 24 и 48 часов. Положительным считался результат пробы, если через 

2 - 3 часа после дегидратации отмечалось снижение порогов слухового 

восприятия на 10 дБ на трех частотах, или на 5 дБ во всем диапазоне. 

Результат расценен как отрицательный при повышение порогов. 

Исследование состояния вестибулярного анализатора включало в себя 

коордиаторные пробы, исследование статического равновесия в пробе 

Ромберга, оценку спонтанного и вызванного вестибулярного нистагма. 

1. Исследование координации движений верхних конечностей при помощи 

указательной пробы (пальце-пальцевой и пальце-носовой). Опыт проводили 

поочередно правой и левой рукой по 5 раз. Проба расценивалась как 

нормальная при безошибочном выполнении. 

2. Исследование функции статического равновесия включало в себя простую 

и сенсибилизированную пробы Ромберга. Результаты данных тестов 

оценивались как нормальные, если обследуемый сохранял равновесие в 

простой и усложненной пробах Ромберга. 

3. Исследование спонтанных вестибулярных реакций, включающее 

исследование спонтанного нистагма. Спонтанный нистагм оценивался 

визуально, при этом фиксировалось наличие или отсутствие его. При 

визуальной оценке нистагма отмечалось направление нистагма по быстрому 

компоненту, его степень, амплитуда, ритмичность и частота. 

4. Исследование вызванного вестибулярного нистагма. Провоцирование 

вестибулярного нистагма проводилось стимуляцией вестибулярного 

анализатора вращательными и калорическими стимулами. 

 Вращательная проба проводилась на вращающемся кресле Барани. 

Между вращениями вправо и влево устанавливали перерыв в 5 мин. При 

проведении этой пробы оценивали направление поствращательного 

нистагма, его продолжительность, степень, амплитуду и сравнивали реакцию 

справа и слева. В норме при проведении данной пробы определяется нистагм 

I степени, мелкоразмашистый, длительность ответа составляет 20-30 с. 
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 Калорическая проба проводилась по билатеральной битермальной 

методике G. Fitzgerald и C. Hallpike (1942) (Дикс М.Р., Худ Дж.Д., 1987). 

После орошения слуховых проходов обоих ушей водой температурой 44
0
 и 

30
0
 C в течение 40 с, оценивались латентный период, длительность 

калорического нистагма, его степень и амплитуда. При данной методике 

проведения нормальный калорический ответ длится 1,5-2,5 мин. 

Продолжительность каждого ответа регистрировалась на калорической 

диаграмме и оценивалась интерауральная разница. 

 

2.3. Компьютерная стабилометрия. 

 Все лица, составившие контрольную группу, были обследованы 

методом компьютерной стабилометрии. Нами был использован программно-

аппаратный комплекс «МБН-Биомеханика» производства Научно-

медицинской фирмы «МБН» (г. Москва). Функция равновесия была оценена 

на динамометрической платформе, входящей в состав данного комплекса, в 

двух пробах (с открытыми и закрытыми глазами). Регистрация стабилограмм 

выполнена при помощи программного обеспечения "МБН-Стабилометрия" 

(версия 1.0, 2003г). Для сопоставимости результатов с данными 

видеостабилометрии исследование проводилось в европейской постановке 

пациента и длительность исследования была увеличена до 60 с. Далее 

произведен анализ основных показателей, наиболее часто используемых в 

стабилометрии: X, Y, S, L, LFS, V, показателей анализа спектра частот 

(MaxF, FreqF, MaxS, FreqS, 60%ЭF, 60%ЭS), коэффициента Ромберга 

(Скворцов Д.В., 2000). Полученные показатели были оценены в соответствии 

в соответствии с нормативами, опубликованными французским 

постурографическим обществом в 1985г.  Normes 85 (Гаже П.-М., Вебер Б., 

2008). Произведена оценка силы корреляционной связи параметров 

компьютерной стабилометрии с видеостабилометрическими. 

 

 



55 

2.4. Устройство видеостабилометра. 

Для исследования функции равновесия нами использовался 

видеостабилометр, разработанный на кафедре оториноларингологии 

Саратовского государственного медицинского университета им. 

В.И. Разумовского (Патент РФ № 2006107295/14 27.10.2007). 

Видеостабилометр состоит из источника лазерного излучения, 

градуированного планшета и цифровой видеокамеры. На рис. 2.4.1 

представлен внешний вид видеостабилометра. 

   

Рис. 2.4.1. Видеостабилометр (1 – видеокамера на штативе, 2 – 

источник лазерного излучения, 3 – темный градуированный планшет) 

 

Источник лазерного излучения при помощи специального устройства 

крепится на голове пациента (рис. 2.4.2). 

 

1 

3 

2 
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Рис. 2.4.2. Устройство крепления источника лазерного излучения (1) на 

голове испытуемого 

 

В качестве источника лазерного излучения нами была использована 

лазерная указка с полупроводниковым источником лазерного излучения 

длиной волны 650 нм, мощностью менее 3мВт, класс 3a. Питание источника 

лазерного излучения осуществляется источником постоянного тока 3В типа 

«таблетка». При проведении исследования равновесия лазерное излучение не 

оказывало прямого воздействия на человека. 

Над областью постановки испытуемого располагается темный 

градуированный планшет, которым служит лист плотного темного картона 

расположенный горизонтально на высоте 3 м от пола. На планшет нанесена 

калибровочная сетка. Физические размеры планшета 400×600мм, шаг 

калибровочной сетки 100×100мм. Следует отметить, что планшет может 

располагаться на разной высоте от пола, поскольку этот параметр 

учитывается при программной обработке полученных данных. 

Пациент находится в вертикальном положении, при этом луч лазера 

проецируется на планшет. Проекция луча лазера на планшет получила 

название "лазерная метка" (ЛМ). При отклонении испытуемого от 

вертикальной оси ЛМ совершает перемещения по плоскости планшета. 

1 
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Видеокамера фиксирует изображение планшета с перемещающейся по нему 

ЛМ. Камера устанавливалась на штатив несколько кпереди от области 

постановки испытуемого, при этом масштабирование изображения 

производилось таким образом, чтобы градуированный планшет заполнял все 

поле кадра. 

Нами использовалась цифровая видеокамера SONY DCR-DVD109E, 

установленная на штатив. Данная видеокамера использует формат 

видеосжатия MPEG-2, записывая при этом цветной видеосигнал PAL, с 

частотой 25 кадров/с с соотношением сторон изображения 4:3 при 

разрешении 720×576 пикселов. Данных параметров регистрации сигнала 

достаточно для четкой детализации ЛМ в каждом кадре. При указанной 

выше частоте смены кадров, можно говорить о частоте дискретизации 

регистрации видеостабилограмм 25 Гц. По данным отечественных авторов 

(Скворцов Д.В., 2000) частоты регистрации выше 20 Гц достаточно для 

проведения клинических исследований. Таким образом, при регистрации 

видестабилограммы продолжительностью 60 с, мы получали 

последовательность из 1500 кадров, из которых необходимо вычислить 

дискретные положения ЛМ. 

При проведении исследования видеокамера записывала видеофайлы 

формата mpg, которые затем конвертировались в формат avi, пригодный для 

дальнейшей обработки на компьютере. 

Для выполнения работы мы использовали персональный компьютер на 

базе процессора Intel Сore 2Duo 2,33GHz, с объемом оперативной памяти 

4 Гб, жестким диском объемом 320 Гб. 

 

 

2.5. Методика исследования равновесия с помощью 

видеостабилометрии. 

Для проведения исследования нами было оборудовано специальное 

помещение площадью 30 м
2
, в котором был установлен видеостабилометр и 
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компьютер для обработки и хранения данных. Видеостабилометр 

располагался не менее чем в 2 м от стен помещения, а видеокамера  перед 

испытуемым. 

Во время проведения исследования исключались отвлекающие звуки 

(речь, телефон, стук в дверь) и присутствие посторонних лиц. Помещение 

имело равномерное искусственное освещение, а при работе в солнечную 

погоду использовались жалюзи для уменьшения естественного светового 

потока, что особенно важно при проведении пробы с закрытыми глазами. 

Исследование проводилось после 10-минутного отдыха и 

осуществлялось в положении основной стойки, в которой пациент, принимал 

вертикальное положение со свободно опущенными вдоль туловища руками. 

Обследование проводилось без обуви. Стопы устанавливались согласно 

европейской традиции (расстояние между пятками 2 см, носки разведены на 

угол 30°). Во время проведения регистрации видеостабилограмм пациент 

должен исключить любые произвольные движения, а также разговор, 

изменение направления взгляда. Для фиксации взора при исследовании с 

открытыми глазами использовался маркер – круг черного цвета диаметром 

100 мм, нанесенный на стену на расстоянии 3 м от пациента на уровне его 

лица. 

От момента готовности пациента к исследованию до регистрации 

должно пройти определенное время, необходимое для стихания переходных 

процессов и адаптации пациента – время выдержки. Оно варьирует по 

данным разных авторов от 10 с (Kapteyn T.S. et al, 1983), до 20 с (Winter D.A., 

1995). В нашем исследовании время выдержки составляло 20 с. 

При несоблюдении условий проведения видеостабилометрии (резкий 

шум, произвольные движения, речь пациента и т.д.), возможно появление 

артефактов, которые могут исказить результаты исследования. В этих 

случаях регистрацию необходимо повторить. 
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При обследовании пациентов методом видеостабилометрии нами 

проводились два теста: проба с открытыми глазами и проба с закрытыми 

глазами. Время регистрации при выполнении каждой из проб составляло 60с. 

 Таким образом, в результате обследования получали 2 видеофайла, 

отражающих основную стойку с открытыми и закрытыми глазами, 

пригодных для дальнейшей обработки на компьютере. 

 

 

2.6. Обработка цифрового видеосигнала. 

 В процессе исследования мы получали специфический видеосигнал – 

видеоизображение градуированного планшета с перемещающейся по нему 

ЛМ, цифровая обработка которого весьма затруднительна (рис. 2.6.1.). 

 

 

Рис. 2.6.1. Видеокадр с изображением ЛМ на плоскости планшета 

 

 Дальнейшая обработка видеосигнала заключается в его преобразовании 

в цифровую форму, с целью получения координат положения ЛМ на 

планшете. Для преобразования, статистической обработки и записи на 

жесткий диск полученной информации был разработан программный 
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комплекс «ВидеоСтаб», структура которого представлена на рис.2.6.2. 

Пользовательский интерфейс программного модуля был создан с помощью 

конструктора графического интерфейса GUI Builder системы компьютерной 

математики MatLab v.7.10.0.499 (R2010a). 

 

Рис. 2.6.2. Структура программного комплекса «ВидеоСтаб» 

Загрузка 

видеопоследовательности 
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Бинаризация кадров 
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Расчет параметров 

стабилограмм и 

статокинезиограммы и 

сохранение в базу данных 

Запись в массив 

полученных координат ЛМ 

Графическое построение 

стабилограмм и 

статокинезиограммы 



61 

Видеозапись движения ЛМ на планшете загружается в программу в виде 

последовательности кадров, причем в окне программы отображается только 

первый кадр видеопоследовательности. Поскольку видеокамера установлена 

не под прямым углом к плоскости градуированного планшета, последний 

отображается с учетом прямой линейной перспективы и имеет вид трапеции 

(рис. 2.6.3.). 

 

 

Рис. 2.6.3. Трапециевидное изображение планшета в видеокадре с учетом 

прямой линейной перспективы 

 

Наличие такого рода искажения учтено в модуле «ВидеоСтаб», оно 

определяется следующими параметрами трапециевидного изображения 

планшета: большое основание «трапеции», ее высота и малое основание. В 

программе на первом кадре загруженной видеопоследовательности 

выбирается рабочая область преобразования, включающая изображение 

планшета, что необходимо в случае, когда объектив камеры захватывает 

области, не принадлежащие планшету, например, потолок. Следующими 

этапами калибровки является выделение малого основания трапеции и 

передача в программу исходных данных калибровки (рис. 2.6.4.). 
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Рис. 2.6.4. Калибровка по сетке планшета: а) выделение прямоугольной 

области, содержащей большое основание трапециевидного изображения 

планшета и его высоту; б) выделение малого основания трапециевидного 

изображения планшета 

 

Физически планшет, имеющий прямоугольную форму (600х400мм), 

на кадрах видеопоследовательности – трапециевидный, поэтому необходимо 

регистрация координат ЛМ с учетом такого рода искажения. Вводится 

понятие переменного разрешения по оси абсцисс изображения в зависимости 

от уровня по оси ординат. Количество пиксель в области кадра 

видеопоследовательности, соответствующей малому основанию 

трапециевидного изображения планшета меньше, чем в области, 

соответствующей большому основанию, хотя физически эти величины 

имеют одинаковые значения, равные ширине планшета (600 мм). 

Преобразование координат положения ЛМ из трапециевидной системы 

координат искаженного изображения планшета в прямоугольную, 

соответствующую реальным размерам планшете производится в алгоритме, 

реализованном в программном обеспечении «ВидеоСтаб». 

Необходимо учитывать высоту расположения планшета от пола (в 

нашем случае 3 м) и рост пациента. Производится расчет расстояния от 

источника лазерного излучения до плоскости планшета. Программа 

осуществляет нормализацию показателей статокинезиограмм с учетом этого 
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варьирующего параметра, что позволяет нивелировать различия роста 

пациентов. 

Далее производится бинаризация первого кадра 

видеопоследовательности – преобразование, которое выполняет замену 

множества непрерывных значений яркости множеством квантованных 

значений и носит название квантования. При цифровом представлении 

каждому из квантованных значений яркости ставится в соответствие 

двоичное число, чем и достигается возможность ввода изображения в 

персональный компьютер (Гонсалес Р., Вудс Р., 2005). В программе 

осуществляется регулировка яркостных характеристик кадра и выбор порога 

бинаризации, таким образом, что ЛМ приобретает вид белого пятна на 

черном фоне изображения планшета, далее определяются координаты его 

положения (рис.2.6.5.), и записываются в массив значения полученных 

координат ЛМ. 

 

Рис. 2.6.5. Изображение ЛМ на плоскости планшета после бинаризации 

видеокадра 

После этого осуществляется переход к следующему кадру, 

бинаризация и запись в массив полученных координат ЛМ. Вычисление 

координат положения ЛМ осуществляется в системе координат 

видеоизображения, началом которой является положение ЛМ в первом кадре. 

Ось абсцисс соответствует фронтальной плоскости пациента (положительная 

полуось отражает движения влево), а ось ординат  сагиттальной плоскости 

(положительная полуось отражает движения вперед). По окончании 
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обработки видеофайла на выходе получаем массив координат ЛМ, который 

выводится в виде статокинезиограммы и стабилограммы (рис. 2.6.6.), 

который также сохраняется на жесткий диск компьютера. 

 

Рис. 2.6.6. Стабилограммы (слева) и статокинезиограмма (справа) пациента с 

рассеянным склерозом 

 

 Статокинезиограмма – графическое представление последовательности 

дискретных точек положения ЛМ по отношению к системе координат 

планшета с точкой отсчета в первом кадре видеоизображения. 

Стабилограммы – графики изменения положения ЛМ во времени для 

фронтальной и сагиттальной плоскостей. На оси абсцисс отложено время в 

секундах, а на оси ординат – последовательные положения ЛМ. Таким 

образом, производится построение двух стабилограмм: фронтальной (для X, 

движение вправо-влево) и сагиттальной (для Y, движение вперед-назад). 

 Из полученных массивов значений можно вычислить большое 

количество параметров. Нами выбраны методы математической обработки 

статокинезиограмм, имеющие наибольшее клиническое значение (Скворцов 

Д.В., 2000; Гаже П.-М., Вебер Б., 2008): 

1. Расчет среднего значение абсцисс и ординат ЛМ на оси координат 

статокинезиограмм (X, Y, мм), 

2. Расчет площади статокинезиограммы (S, мм2
); 

3. Расчет длины статокинезиограммы (L, мм); 
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4. Расчет скорости перемещения ЛМ (V, мм/с); 

5. Расчет отношения длины статокинезиограммы к ее площади (LFS, 

1/мм); 

6. Расчет коэффициента Ромберга (Romb, %); 

7. Фурье-анализ стабилограмм. 

Расчет среднего значения абсцисс дискретных положений ЛМ на оси 

координат статокинезиограммы осуществляется по формуле среднего 

арифметического: 
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где ix - значения абсцисс дискретных положений ЛМ, n  – количество 

дискретных положений. 

 По аналогичной формуле производится расчет среднего значения 

ординат ЛМ. 

Площадь статокинезиограммы рассчитывается как площадь 

доверительного эллипса, содержащего 90% дискретных положений ЛМ. Для 

этого производится сортировка массивов положений ЛМ по возрастанию и 

исключение 10% измерений от максимального значения (в проекциях на 

оси). Среди оставшихся значений максимальные обозначаются как Rx и Ry. 

Соответственно значения 2 Rx и 2 Ry – это величины большой и малой осей 

доверительного эллипса. По этим значениям легко построить доверительный 

эллипс и вычислить его площадь по формуле: 

 

yx RRS    

Производится вычисление площадей статокинезиограмм одного 

пациента при пробе с открытыми и закрытыми глазами. Коэффициент 

Ромберга – это отношение S в пробе с закрытыми к S в пробе с открытыми 

глазами, выраженное в процентах. Данный коэффициент позволяет оценить 

роль зрения в процессе поддержания равновесия. 
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Путь, пройденный ЛМ за время регистрации, называется длиной 

статокинезиограммы, которая вычисляется как сумма длин отрезков 

соединяющих дискретные положения ЛМ. Так как этот показатель сам по 

себе мало информативен, французской школой постурологии рекомендовано 

изучение длины статокинезиограммы на единицу площади. Для этого был 

введен безразмерный коэффициент LFS, который вычисляется как отношение 

длины статокинезиограммы к ее площади (Гаже П.-М., Вебер Б., 2008). 

Стабилограмма – сложное колебание, представляющие собой сумму 

колебаний различных частот и амплитуд, происходящие в определенном 

промежутке времени. Постуральные колебания человека можно условно 

разбить по частоте на несколько типов: медленные (0 - 0,3 Гц), средние 

колебания (0,5 - 1,5 Гц) и высокочастотные (выше 2 Гц). Первые 

представляют дыхательные движения и установочные колебания, вторые – 

сокращение скелетной мускулатуры, третьи у здоровых людей представлены 

незначительно (Скворцов Д.В., 2000). 

Преобразование Фурье позволяет провести анализ спектра частот 

стабилограммы и построить ее амплитудно-частотную характеристику. На 

рисунке 2.6.7. представлен спектр колебаний здорового человека в двух 

плоскостях. 
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Рис. 2.6.7. Графическое изображение спектра постуральных колебаний 

здорового человека во фронтальной и сагиттальной плоскостях. 

 

В программе реализован алгоритм Фурье анализа стабилограмм, 

который обеспечивает вычисление широко используемых в постурологии 

параметров (Скворцов Д.В., 2000; Гаже П.-М., Вебер Б., 2008): 

1. Расчет нормализованной амплитуды на частоте 0,2 Гц для 

фронтальной и сагиттальной составляющих колебаний (ANØ2X, 

ANØ2Y, %); 

2. Максимальная амплитуда по фронтальной и сагиттальной 

составляющим колебаний (maxAx, maxAy, мм); 

3. Частота максимальной амплитуды по фронтальной и 

сагиттальной составляющим колебаний (maxFx, maxFy, Гц); 

4. Уровень 60% мощности спектра по фронтальной и сагиттальной 

составляющим колебаний (Fx60, Fy60, Гц). Для вычисления этого 

параметра используется метод трапеций нахождения площади 

фигуры, ограниченной кривой спектра, затем определяется 

частота, отсекающая 60% площади данной фигуры (рис.2.5.7.); 

5. Кроме того, проводилось быстрое преобразование Фурье по трем 

частотным интервалам и поиск экстремумов. При этом для 

анализа сагиттальных и фронтальных стабилограмм выбирались 
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различные интервалы частот (Soames R.W., Atha J., 1982). Анализ 

фронтальных стабилограмм заключается в поиске экстремумов в 

частотных интервалах 0,30 - 0,45 Гц (Fx1); 0,45 - 0,60 Гц (Fx2); 

0,75 - 0,90 Гц (Fx3). Для анализ сагиттальных стабилограмм 

выбраны частотные интервалы 0,30 - 0,45 Гц (Fy1); 0,60 - 0,75 Гц 

(Fy2) и 1,05 - 1,20 Гц (Fy3). 

Программа осуществляет расчет нормализованной амплитуды на 

частоте 0,2 Гц (ANØ2) – показателя, который представляет собой отношение 

амплитуды в полосе частоты 0,2 Гц к сумме амплитуд на двух полосах 0,04 -

0,14 Гц и 0,26 - 0,6 Гц, выраженное в процентах. Программа «ВидеоСтаб» 

вычисляет данный показатель для фронтальной и сагиттальной стабилограмм 

используя следующую формулу: 

ANØ2 
6.026.014.004.0

24.016.0 %100*








AA

A
 

 

 Таким образом, разработанное программное обеспечение, реализует 

возможность обработки видеофайлов, графическое представление их в виде 

стабилограмм и статокинезиограмм и расчет большого количества 

математических параметров, способных с высокой точностью дать 

объективную характеристику вертикальной устойчивости и особенностей 

постуральной тактики пациента. 

 

2.7. Статистическая обработка результатов исследования 

 Значения характеристик, алгоритмы расчетов которых были описаны 

выше, сохранялись в базу данных и подвергались статистической обработке 

средствами Microsoft Excel 2007. В результате проверка типа распределения 

вариационных рядов полученных характеристик с использованием критерия 

согласия 
2
 (хи-квадрат) было установлено, что они соответствуют 

нормальному распределению. Проводился расчет среднего каждой 
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характеристики, среднеквадратического отклонения (СКО) и 95% 

доверительных интервалов для истинных значений средних. 

 Была проведена оценка статистической значимости различий 

характеристик. В работе был принят уровень значимости 0,05, достаточный 

для большинства медицинских исследований. Производилось вычисление 

статистических критериев и сравнение их с критическими значениями при 

заданном уровне значимости. Для связанных выборок, в нашем случае это 

одна и та же группа обследуемых в пробах с открытыми и закрытыми 

глазами, использовался парный t- критерий Стьюдента. Для независимых 

выборок, в разных нозологических группах, использовался метод 

множественного сравнения, основанный на критерии Стьюдента, с 

поправкой Бонферрони (Гланц С., 1999). 

 В контрольной группе корреляционная зависимость характеристик 

компьютерной стабилометрии и видеостабилометрии устанавливалась путем 

расчета коэффициента корреляционного отношения Пирсона (r). По 

величине абсолютного значения коэффициента корреляции различают 

слабую (r<0,3), среднюю (0,3≤r≤0,7) и сильную (r0,7) корреляцию. 
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Глава 3. Результаты клинического и стабилометрического исследования 

(собственные наблюдения) 

 

3.1. Результаты исследования контрольной группы. 

 В контрольную группу вошли 30 клинически здоровых лиц, без 

патологии уха, нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Все лица, 

вошедшие в контрольную группу, были обследованы по методике, 

описанной в главе 2.4, и была проведена оценка функции равновесия 

методом видеостабилометрии при выполнении проб с открытыми и 

закрытыми глазами. 

 По изложенной нами методике выполнена обработка данных 

видеостабилометра, произведена статистическая обработка материала. 

Поскольку используемый нами метод видеостабилометрии является новым, 

для которого отсутствуют общепринятые нормативы, мы не имели 

возможность сравнивать полученные данные измерений с общепринятыми 

данными французской школы постурологии – Нормы-85 (Гаже П.М., 2008). 

В нашей работе проводилось сравнение данных, полученных при 

исследовании больных с атаксией с данными измерений контрольной группы 

и между собой. 

 Данную группу составили 14 мужчин (46.7%), 16 женщин (53,3%) в 

возрасте от 23 до 35 лет (средний возраст 27,9 ±1,1 лет, СКО 3,13). 

 Из сопутствующей патологии ЛОР органов у испытуемых отмечено 

искривление перегородки носа у 2 (6,7%), вазомоторный ринит у 2 (6,7%) и 

хронический тонзиллит у 1 (3,3%). 

У всех исследуемых контрольной группы отсутствовали нарушения 

функции статокинетической систем, отмечена устойчивость в позе Ромберга, 

не выявлено спонтанного нистагма. Также нами было проведено 

аудиологическое исследование: данные камертонального исследования 

слуха, пороги при ТПА были в пределах нормы. 
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При анализе результатов вращательной и калорической проб 

установлена симметричная норморефлексия для всех испытуемых. Средняя 

продолжительность поствращательного нистагма среди лиц контрольной 

группы справа составила 24±2,0 с, слева – 24,3±1,9 с. Средняя длительность 

рефлекторного нистагма при выполнении калорической пробы с холодной 

водой составила справа 84,2±9,9с, слева – 86,2±10с, с теплой водой справа – 

85,8±8,9с, слева – 87,5±9,4с. 

Данные исследования основной стойки с открытыми и закрытыми 

глазами лиц контрольной группы методом видеостабилометрии 

представлены в таблице 3.1.1. 

Таблица 3.1.1 

Основные показатели видеостабилограмм в контрольной группе в пробах с 

открытыми и закрытыми глазами (n=30). 

 

 Поскольку данные, получаемые при регистрации видеостабилограммы, 

являются двухмерными, предлагается анализировать полученные оценки 

Т
ес

т
 Статистический 

показатель 
X ср., 

мм 

Y ср., 

мм 
S, мм

2
 L, мм 

LFS, 

1/мм 
V, мм/с 

Romb, 

% 

С
 о

т
к

р
ы

т
ы

м
и

 

г
л

а
за

м
и

 Среднее 
-4,15 

±9,63 

-5,02 

±7,31 

3275,9 

±441,2 

675,4 

±59,0 

0,23 

±0,03 

13,77 

±1,11 
 

СКО 26,92 20,43 1233,0 165,0 0,08 3,09 

С
 з

а
к

р
ы

т
ы

м
и

 

г
л

а
за

м
и

 

Среднее 
15,80 

±4,29 

-41,16 

±8,76 

5624,6 

±811,6 

892,1 

±64,5 

0,20 

±0,04 

17,82 

±1,27 

185,24 

±30,34 

СКО 12,00 24,48 2268,1 180,1 0,10 3,54 84,78 

X, Y – среднее значение абсцисс и ординат лазерной метки; S – площадь 

статокинезиограммы; L – длина статокинезиограммы, LFS – отношение длины 

статокинезиограммы к ее площади; V – скорость перемещения лазерной метки; Romb –  

коэффициент Ромберга 
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средних X и Y совместно, а именно представить их графически в одной 

системе координат. В результате статистической обработки были получены 

оценки средних X и Y и 95% доверительные интервалы, представленные в 

табл. 3.1.1. Графически их можно представить в виде эллипса, центром 

которого является оценка среднего значения, а полуосями – значения 95% 

доверительного интервала для соответствующей оценки X и Y. 

На рисунке 3.1.1 изображены средние положения ЛМ в системе 

координат при выполнении испытуемыми контрольной группы проб с 

открытыми и закрытыми глазами. При сравнении средних положений 

отмечено, что в пробе с открытыми глазами дискретные положения ЛМ 

сосредоточены вокруг начала системы координат, в пробе же с закрытыми 

глазами отмечено смещение среднего положения назад и влево. Различие 

средних значений X и Y в двух пробах статистически значимо при p<0,05 

(для фронтальной плоскости t=4,06, для сагиттальной плоскости t=7,09). 

Выявлена достоверная разница дисперсии значения X при p<0,05 (F=5,03, 

F0,05=1,84). 

 

Рис. 3.1.1. Сравнительная оценка средних положений ЛМ в системе 

координат при обследовании контрольной группы с открытыми (1) и 

закрытыми (2) глазами 
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Таким образом, при отсутствии зрительного контроля над позой у лиц 

контрольной группы отмечено статистически достоверное смещение 

среднего положения ЛМ назад и влево, с одновременным уменьшением 

разброса дискретных положений ЛМ во фронтальной плоскости. 

Нами отмечено увеличение площади (S) c 3275,9±441,2 мм
2
 до 

5624,6±811,6 мм
2
 и длины статокинезиограммы (L) с 675,4±59 мм до 

892,1±64,5мм при выключении зрительного контроля над ортостатической 

позой. Различия S и L в двух пробах статистически значимы при p<0,001 (для 

S t=5,9, для L t=6,09, при t0,05=2,04). 

Было отмечено также стастически значимое возрастание скорости 

перемешения ЛМ при отсутствии зрительного контроля. V в пробе с 

открытыми глазами составляет 13,77±1,11 мм/с, и 17,82±1,27 мм/с при 

закрытых глазах. Различие значимо при p<0,05 (t=6,8). 

 Различие LFS при выполнении здоровыми лицами проб с открытыми и 

закрытыми глазами статистически незначимо при при p<0,05. 

 Увеличение площади статокинезиограммы в тесте с закрытыми 

глазами находит отражение в коэффициенте Ромберга, среднее значение 

которого среди членов контрольной группы составляет 185,24±30,34%. 

Таким образом, среди членов выборки закрывание глаз приводит к 

увеличению площади статокинезиограммы примерно в 2 раза. 

 В таблице 3.1.2 представлены результаты спектрального анализа 

видеостабилограмм лиц контрольной группы. 
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Таблица 3.1.2 

Данные спектрального анализа видеостабилограмм лиц контрольной группы в пробах с открытыми и закрытыми 

глазами (n=30) 

 

Т
ес

т
 Статистический 

показатель 

maxAx, 

мм 

maxFx, 

Гц 

maxAy, 

мм 

maxFy, 

Гц 

Fx60, 

Гц 

Fy60, 

Гц 

AN02X, 

% 

AN02Y, 

% 

Fx1, 

Гц 

Fx2, 

Гц 

Fx3, 

Гц 

Fy1, 

Гц 

Fy2, 

Гц 

Fy3, 

Гц 

С
 о

т
к

р
ы

т
ы

м
и

 

г
л

а
за

м
и

 среднее 

1,39 

±0,20 

0,276 

±0,022 

2,59 

±0,17 

0,221 

±0,007 

2,113 

±0,081 

1,963 

±0,087 

39,76 

±3,98 

33,24 

±3,53 

0,341 

±0,010 

0,507 

±0,010 

0,805 

±0,009 

0,355 

±0,011 

0,655 

±0,009 

1,115 

±0,015 

СКО 0,57 0,061 0,47 0,019 0,226 0,245 11,13 9,87 0,028 0,028 0,026 0,031 0,026 0,043 

С
 з

а
к

р
ы

т
ы

м
и

 

г
л

а
за

м
и

 среднее 

2,70 

±0,34 

0,227 

±0,008 

3,81 

±0,38 

0,230 

±0,006 

1,865 

±0,077 

1,859 

±0,080 

39,51 

±3,01 

40,82 

±4,57 

0,362 

±0,012 

0,543 

±0,013 

0,824 

±0,013 

0,351 

±0,012 

0,653 

±0,011 

1,121 

±0,016 

СКО 0,96 0,022 1,07 0,017 0,214 0,225 8,42 12,76 0,033 0,037 0,037 0,033 0,030 0,045 

maxAx, maxAy – максимальная амплитуда по фронтальной и сагиттальной составляющим колебаний; maxFx, maxFy – частота 

максимальной амплитуды по фронтальной и сагиттальной составляющим колебаний; Fx60, Fy60 – уровень 60% мощности спектра по 

фронтальной и сагиттальной составляющим колебаний; ANØ2X, ANØ2Y – нормализованная амплитуда колебаний на частоте 0,2 Гц по 

фронтальной и сагиттальной составляющим; Fx1,2,3; Fy1,2,3 – частоты экстремумов в трех частотных интервалах по фронтальной и 

сагиттальной составляющим колебаний 
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 При сравнении полученных данных в двух пробах установлено, что 

имеются статистически значимые увеличения maxAx (c 1,39±0,2 мм до 

2,7±0,34 мм) и maxAy (с 2,59±0,17 мм с открытыми до 3,81±0,38 мм) при 

закрывании глаз. Различие значимо при p<0,001, для амплитуды во 

фронтальной плоскости t=6,07, для амплитуды в сагиттальной плоскости 

t=7,31 (t0,05=2,04). Отмечено также статистически достоверное отличие maxFx 

(при p<0,05), которая уменьшилась с ростом максимальной амплитуды при 

закрывании глаз (0,276±0,022 Гц в пробе с открытыми глазами, 

0,227±0,008 Гц при закрытых глазах, t=4,02). 

 Достоверно изменилась частота Fx60 (2,113±0,081 Гц при открытых 

глазах, 1,865±0,077 Гц при закрытых глазах, t=3,94, при p<0,05). 

 Закрывание глаз у лиц контрольной группы приводит к возрастанию 

ANØ2Y c 33,24±3,53 % до 40,82±4,57 %. Различие достоверно при p<0,05 

(t=2,62). 

 Кроме того, нами отмечено некоторое увеличение частот во всех трех 

частотных интервалах во фронтальном направлении колебаний. Fx1, Fx2, Fx3 

при открытых глазах составляют 0,341±0,01 Гц, 0,507±0,01 Гц, 

0,805±0,009 Гц соответственно. При закрывании глаз отмечено увеличение 

частот до 0,362±0,012 Гц, 0,543±0,013 Гц, 0,824±0,013 Гц. Данные различия 

статистически значимы при p<0,05, парный t критерий Стьюдента составляет 

2,78 для Fx1, 3,98 для Fx2, 2,34 для Fx3. 

 Анализ различий остальных показателей спектрального анализа в двух 

пробах не выявил статистически значимых различий при p<0,05. 

 Таким образом, подводя итоги анализа спектра частот постуральных 

колебания лиц контрольной группы, можно сделать вывод, что при 

отсутствии зрительного контроля отмечается возрастание максимальной 

амплитуды колебаний в обеих плоскостях, возрастание в спектре доли 

гармоник на частоте 0,2 Гц и повышение частот колебаний в трех интервалах 

во фронтальном направлении. 
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 Все лица контрольной группы были обследованы методом 

компьютерной стабилометрии. Было выполнено исследование стабильности 

основной стойки с открытыми и закрытыми глазами на динамометрической 

платформе комплекса «МБН-Биомеханика», результаты которого приведены 

в таблице 3.1.3. 
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 Таблица 3.1.3. 

Результаты исследования основной стойки методом компьютерной стабилометрии лиц контрольной группы. 

 

Т
ес

т
 

Статистический показатель 

Показатель компьютерной стабилограммы 

X ср., 

мм 

Y ср., 

мм 

S, 

мм
2
 

L, 

мм 

LFS, 

1/мм 

V, 

мм/с 

Romb, 

% 

maxAx, 

мм 

maxFx, 

Гц 

maxAy, 

мм 

maxFy, 

Гц 

Fx60, 

Гц 

Fy60, 

Гц 

С
 о

т
к

р
ы

т
ы

м
и

 

г
л

а
за

м
и

 среднее 
-2,68 

±3,32 

-34,16 

±5,86 

352 

±17,9 

470,4 

±16,8 

1,36 

±0,07 

7,7 

±0,2 
 

3±0,37 
0,18 

±0,02 

2,86 

±0,17 

0,18 

±0,01 

1,15 

±0,04 

0,94 

±0,11 

СКО 9,27 16,39 50,1 36,98 0,2 0,57 1,03 0,05 0,47 0,03 0,1 0,09 

С
 з

а
к

р
ы

т
ы

м
и

 

г
л

а
за

м
и

 среднее -4±1,3 
-36,8 

±2, 6 

481,8 

±40,2 

675,2 

±38,2 

1,48 

±0,16 

11,26 

±0,64 

138,3 

±11,4 

3,72 

±0,23 

0,2 

±0,01 

3,86 

±0,24 

0,14 

±0,01 

1,02 

±0,02 

0,86 

±0,03 

СКО 3,7 7,4 112,2 106,7 0,44 1,8 31,9 0,66 0,02 0,68 0,02 0,04 0,08 

X, Y – среднее значение абсцисс и ординат лазерной метки; S – площадь статокинезиограммы; L – длина статокинезиограммы, LFS –

 отношение длины статокинезиограммы к ее площади; V – скорость перемещения лазерной метки; Romb –  коэффициент Ромберга; 

maxAx, maxAy – максимальная амплитуда по фронтальной и сагиттальной составляющим колебаний; maxFx, maxFy – частота 

максимальной амплитуды по фронтальной и сагиттальной составляющим колебаний; Fx60, Fy60 – уровень 60% мощности спектра по 

фронтальной и сагиттальной составляющим колебаний 
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 Мы не ставили задачу сравнить показатели компьютерных 

стабилограмм при открытых и закрытых глазах, задачей было 

проанализировать силу корреляционной зависимости показателей 

компьютерной стабилометрии и видеостабилометрии. 

 В таблице 3.1.4 приведены значения коэффициента корреляции для 

основных показателй стабилограмм, полученных при исследовании лиц 

контрольной группы методом видеостабилометрии и компьютерной 

стабилометрии. 

 Таблица 3.1.4. 

Значения коэффициента корреляции (r) для основных стабилометрических 

параметров в пробах с открытыми (ГО) и закрытыми глазами (ГЗ) 

(* статитически достоверные значения r при p<0,05) 

Тест X Y S L LFS V 

R
o

m
b

 

m
a

x
A

x
 

m
a

x
F

x
 

m
a

x
A

y
 

m
a

x
F

y
 

F
x

6
0
 

F
y

6
0
 

ГО -0,91 -0,11 0,77* 0,36* 0,57* 0,33  0,54* 0,69* 0,66* 0,29 0,36 0,22 

ГЗ -0,55 0,13 0,80* 0,49* 0,83* 0,44* 0,68* 0,70* 0,35 0,75* 0,25 0,03 0,32 

 

 Анализируя значения таблицы, установлено, что многие параметры 

видеостабилограмм имели прямую корреляционную зависимость с данными 

компьютерной стабилометрии. Лишь средние значения X и Y имели 

отрицательное значение r, однако они оказались статистически незначимы. 

Отмечено, что более тесно связаны показатели стабилограмм в пробе с 

закрытыми глазами. 

Так в пробах с открытыми глазами статистически достоверная сильная 

корреляционная связь отмечена только по параметру S (r=0,77), корреляция 

средней силы отмечена у параметров L, LFS, maxAx, maxFx и maxAy. В 

пробе закрытыми глазами сильная корреляция выявлена для S (r=0,8) и LFS 

(r=0,83), средняя  для L, V, Romb, maxAy, maxAy. При анлизе остальных 

параметров не выявлено статистически значимой корреляционной связи. 
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 Результаты проведенного корреляционного анализа свидетельствуют  

о наличии опреденной силы взаимосвязи основных параметров, 

вычисленных обоими методами. Таким образом, перемещение ЛМ по 

плоскости планшета в предлагаемом нами методе является отражением 

смещения центра масс. Отдельно следует отметить сильную зависимость 

величины S, как основного параметра, отражающего устойчивость человека в 

вертикальной позе. 

Следовательно, видеостабилометрия, наряду c методом компьютерной 

стабилометрии, может применяться для оценки функции равновесия 

человека и способна дать количественную оценку устойчивости, пригодную 

для диагностичских и научных целей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

3.2. Результаты исследования больных с хронической ишемией 

головного мозга 

 Нами была обследована группа пациентов с ХИГМ, состоящая из 44 

человек. Все больные находились на стационарном обследовании и лечении 

в клинике нервных болезней Клинической больницы им. С.Р. Миротворцева 

СГМУ в периоде с 2009 по 2012г. 

 Нами были обследованы 11 (25%) мужчин и 33 женщины (75%) в 

возрасте от 47 до 84 лет с клинически подтвержденным диагнозом ХИГМ. 

Средний возраст составил 61,3 ± 2,6 года (СКО 8,8). Результаты 

распределения больных по возрастным группам представлены в табл. 3.2.1. 

 Таблица 3.2.1 

Распределение больных с ХИГМ по возрасту (n=44). 

Возрастные 

группы 

пациентов 

40-50 лет 51-60 лет 61-70 лет 70 - 80 лет 
Старше 80 

лет 

Мужчины 1 4 5 1  

Женщины 3 12 14 2 2 

Всего 4 16 19 3 2 

% 9,1 36,4 43,2 6,8 4,5 

 

 Из табл. 3.2.1 видно, что в группе лиц с ХИГМ преобладали возрастные 

группы 51 – 60 лет и 61 – 70 лет (36,4 и 43,2% соответственно). Данное 

распределение довольно закономерно, поскольку имеется определенная 

возрастная динамика по стадиям ХИГМ, с возрастом наблюдается 

прогрессирование клинических проявлений. В популяции в возрасте 40-50 

лет преобладают более ранние стадии заболевания, старше 70 лет чаще 

встречается 3 стадия заболевания. 

 Длительность заболевания колебалась среди пациентов от 1 до 20 лет, 

средняя длительность составила 8,1 ± 7,8 лет (при СКО 8,1). 
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 У некоторых больных при осмотре выявлена сопутствующая патология 

ЛОР органов: хронический фарингит у 5 (11,4%), хронический тонзиллит у 3 

(6,8%), вазомоторный ринит у 3 (6,8%) и искривление перегородки носа у 2 

(4,5%). 

 Как известно, для клинической картины ХИГМ характерна 

стадийность, прогрессирующее течение и синдромальность (Гусев Е.И., 

2009), при этом ключевыми являются двигательные и когнитивные 

нарушения. Выделяют 3 стадии в течении ХИГМ. Для 1 стадии характерно 

доминирование субъективных проявлений, неврологические проявления 

незначительные и непостоянные. При 2 стадии заболевания наблюдается 

нарастание неврологической симптоматики с формированием четких 

клинических синдромов, доминирующих в клинике. Для 3 стадии 

заболевания характерно наличие нескольких синдромов, развитие грубых 

нарушений равновесия и ходьбы с частыми падениями, уменьшение 

количества жалоб, и снижение критики к своему состоянию. Больные с 3 

стадией ХИГМ в исследовании не принимали участия, поскольку из-за 

степени выраженности атаксии и когнитивных нарушений, как правило, не 

способны адекватно выполнить все условия проведения обследования 

методом видеостабилометрии. 

 Нами были обследованы больные со 2 стадией заболевания с наличием 

в клинической картине вестибуломозжечкового синдрома. 

 В таблице 3.2.2 приведена структура жалоб, предъявляемых 

пациентами. 

 Таблица 3.2.2. 

Основные жалобы, предъявляемые пациентами в группе с ХИГМ 

Жалобы больных 
Количество 

больных 
% 

Головокружение 40 90,9 

Головная боль 39 88,6 
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Неустойчивость при ходьбе 23 52,3 

Повышение АД 21 47,7 

Шум в голове  9 20,5 

Снижение слуха 9 20,5 

Снижение памяти 7 15,9 

Слабость в конечностях 5 11,4 

Нарушение координации 4 9,1 

 

 Следует отметить, что во второй стадии заболевания, пациенты часто 

предъявляют скудные жалобы, однако, при подробной беседе с пациентами 

можно было выяснить наличие и характер имеющихся симптомов. 

 Наиболее постоянной жалобой, предъявляемой 40 (90,9%), являлось 

головокружение. Во всех случаях головокружение носило несистемный 

характер, пациенты описывали его как ощущение неустойчивости. Несколько 

пациентов не могли описать характер имеющегося у них головокружения. 28 

(70%) человек отмечали эпизодический характер головокружения, у 

остальных 12 (30%) оно было практически постоянным. Головокружение у 

обследованных пациентов не сопровождалось тошнотой и рвотой. 

 Второй по частоте была жалоба на головную боль, которую отмечали 

39 (88,6%) больных. В 37 (94,9%) случаях головная боль носила 

эпизодический характер, в 2 (5,1%)  была практически постоянной. Чаще 

всего больные описывали головную боль как тупую, ноющую, ощущение 

тяжести в голове. 

 23 пациента (52,3%) предъявляли жалобы на неустойчивость при 

ходьбе. Одна больная (2,3%) жаловалась на периодические падения. 

 Жалобы на шум в голове предъявляли 9 человек (20,5%), как правило, 

на фоне повышения артериального давления и утомления. 
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 На снижение памяти самостоятельно жаловались 7 (15,9%) пациентов. 

Однако, после прицельного расспроса выяснилось, что снижение памяти 

отмечают 19 (43,2 %) обследуемых. 

 Также необходимо отметить, что 9 (20,5%) пациентов жаловались на 

снижение слуха. 

 При сборе анамнеза мы также обращали внимание на длительность 

заболевания, которая колебалась от 2 до 20 лет, средняя длительность 

составляла 7,2 ± 1,4 лет (СКО 4,9). 

 В ходе исследования проведен анализ этиологических факторов, 

явившихся причиной ХИГМ у наших пациентов. Как известно, ХИГМ 

является осложнением неконтролируемой артериальной гипертензии и 

атеросклероза, приводящим к неврологическим, психоэмоциональным и 

когнитивным нарушениям (Гусев Е.И., Скворцова В.И., 2001; 

Кунельская П.Л., Гулиева А.Э., Янюшкина Е.С, 2009;). У большинства 

обследованных больных (26 человек, 59,1%) выявлено сочетание 

атеросклероза артерий головного мозга и артериальной гипертензии. 

Изолированно атеросклероз артерий головного мозга и артериальная 

гипертензия, как причина ХИГМ, диагностированы у 10 (22,7%) и 8 (18,2%) 

пациентов соответственно. Ниже приведена диаграмма распределения 

этиологических факторов в нашей группе пациентов с ХИГМ (рис. 3.2.1.). 
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Рис. 3.2.1. Структура группы больных с ХИГМ в зависимости от генеза 

заболевания: 1 – смешанного генеза, 2 – атеросклеротического, 3 – 

гипертоничекого 

 После сбора жалоб и анамнеза, мы приступали к тщательной оценке 

неврологического статуса больного. 

 В таблице 3.2.3 приведена частота встречающихся неврологических 

симптомов. 

 Таблица 3.2.3. 

Неврологическая симптоматика, выявленная у больных с ХИГМ (n=44) 

Симптомы 
Количество 

пациентов 
% 

Вестибуломозжечковый синдром 44 100 

Симптомы поражения пирамидного пути 

(пирамидный синдром) 
19 43,2 

Поражение черепных нервов:   

VII 18 40,9 

XII 5 11,4 

Рефлексы орального автоматизма 11 25 

Синдром нарушения чувствительности 4 9,1 
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 Мозжечковые симптомы были выявлены у 44 (100%) больных. К 

мозжечковым симптомам мы относили нистагм, неустойчивость в позе 

Ромберга, координаторные нарушения, адиадохокинез. 

 У 13 (29,5%) больных был выявлен спонтанный нистагм. 

 Способность сохранять вертикальное положение была оценена в позе 

Ромберга, при этом неустойчивость отмечалась у всех больных (100%). У 3 

(6,8%) отмечалось падение в усложненном варианте позы Ромберга. 

 Координаторные нарушения выявлены у 29 пациентов (65,9%), при 

этом у 16 (36,4%) пациентов отмечен интенционный тремор, а у 6 (13,6 %) – 

терминальная дисметрия, у 7 пациентов (15,9 %) – мимопопадание. 

 Характерное изменение походки ("мозжечковая походка") 

присутствовало у 5 (11,4 %) пациентов, у 2 (4,5%) – адиадохокинез. 

Симптомы пирамидной недостаточности выявлены у 19 пациентов 

(43,2 %) с ХИГМ. Центральные парезы в конечностях присутствовали у 7 

(15,9 %) человек (снижение мышечной силы до 4 баллов). Наиболее часто 

выявляемым симптомом пирамидной недостаточности у наших больных 

было повышение сухожильных и периостальных рефлексов с конечностей, 

которое встречалась у 16 пациентов (36,4 %), в большинстве случаев (13) 

рефлексы были асимметричными. Патологические стопные знаки выявлены 

у 4 больных (9%). 

 Следует сказать о патологии черепных нервов. Центральная 

недостаточность лицевого нерва присутствовала у 18 пациентов (40,9%), 

подъязычного  у 5 (4,5%). Во всех случаях отмечалось одностороннее 

поражение краниальных нервов, чаще справа. 

 У части пациентов были выявлены рефлексы орального автоматизма, 

из которых у 11 (25 %) пациентов присутствовал ладонно-подбородочный 

рефлекс Маринеску-Радовича. 

 Анализируя неврологические симптомы у пациентов с ХИГМ, можно 

сделать вывод, что вестибуломозжечковый синдром различной степени 
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выраженности выявлен у всех пациентов. Кроме того, часто отмечены 

явления пирамидного синдрома, практически у половины больных. 

 Больным с сосудистой патологией головного мозга было выполнено 

дуплексное сканирование интра- и экстракраниальных сосудов с целью 

определения преимущественного бассейна поражения. Среди пациентов 

данной группы преобладало сочетанное поражение в каротидном и 

вертебрально-базилярном бассейнах (24 пациента, 54,5%). Реже встречалось 

изолированное поражение этих сосудистых бассейнов: вертебрально-

базилярного у 12 (27,3%), каротидного у 8 (18,2%) пациентов. По данным 

дуплексного исследования у большей части пациентов (37 человек) 

отмечалось утолщение медиаинтимального комплекса общей сонной 

артерии, внутренней сонной и вертебральной артерий; извитость 

вертебральной артерии на уровне V1 сегмента, у 5 человек выявлены 

гемодинамически незначимые и у 2 человек гемодинамически значимые 

стенозы бифуркации общей сонной и внутренней сонной артерий. 

 Самостоятельно жалобы на снижение слуха предъявляли 9 (20,5 %) 

человека. При проведенном аудиологическом исследовании, показано более 

частое – у 34 (77%) пациентов нарушение функции слухового анализатора. У 

всех этих больных поражение слухового анализатора было двусторонним.

 По результатам камертонального исследования слуха обнаружено 

укорочение времени восприятия преимущественно при исследовании 

камертоном C2048, гораздо реже было отмечено укорочение времени 

восприятия при исследовании C128. У большинства пациентов при 

проведении опыта Вебера латерализация отсутствовала, в некоторых случаях 

отмечена латерализация в лучше слышащее ухо. 

 При проведении ТПА чаще всего (у 32 человек) выявлен нисходящий 

тип кривой, повышение порогов восприятия на высокие частоты составляло 

от 20 до 50 дБ. У остальных больных (2 человека) получена горизонтальная 

кривая с небольшим повышением порогов во всем диапазоне (15-20 дБ). 

Костно-воздушный интервал отсутствовал во всех случаях. 
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 Проведена оценка рефлекторного нистагма больных с ХИГМ. Средняя 

продолжительность поствращательного нистагма в группе составила справа 

38,1±4,3с, слева 39±4,1с. Во всех случаях отмечен горизонтальный 

клонический поствращательный нистагм, чаще 2 степени. У пациентов с 

выраженной гиперрефлексией вестибулярных реакций отмечен нистагм 3 

степени. 

 При проведении битермальной калорической пробы результаты были 

следующими: средняя продолжительность нистагма в пробе с холодной 

водой справа 112,2±12,1с, слева – 111,6±11,9с; при проведении пробы с 

теплой водой средняя продолжительность справа составила 114,4±12с, слева 

– 115,2±11,9с. 

 Оценивая характер и выраженность вестибулярных реакций при 

проведении вращательной и калорической проб, у 26 пациентов (59,1%) 

выявлена норморефлексия вестибулярных реакций, у 18 пациентов (40,9%) – 

гиперрефлексия. В группе больных с ХИГМ вестибулярные реакции 

симметричны. 

 Все больные группы с ХИГМ обследованы методом 

видеостабилометрии. В таблице 3.2.4 представлены сводные данные при 

исследовании основной стойки с открытыми и закрытыми глазами. 
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Таблица 3.2.4 

Показатели видеостабилограмм у больных с ХИГМ в пробах с открытыми и 

закрытыми глазами (n=44) 

 

 На рис. 3.2.2 сравниваются средние положений ЛМ в системе 

координат видеостабилограммы при исследовании с открытыми и закрытыми 

глазами. 

Т
ес

т
 Статистический 

показатель 
X ср., 

мм 

Y ср., 

мм 
S, мм

2
 L, мм 

LFS, 

1/мм 
Vмм/с 

Romb, 

% 

С
 о

т
к

р
ы

т
ы

м
и

 

г
л

а
за

м
и

 

Среднее 
-8,18 

±10,71 

9,83 

±10,88 

6489,5 

±1099,0 

826,8 

±90,6 

0,18 

±0,04 

20,64 

±2,62 

 

СКО 36,24 36,82 3719,4 306,6 0,14 8,88 

С
 з

а
к

р
ы

т
ы

м
и

 

г
л

а
за

м
и

 

Среднее 
10,60 

±8,08 

2,89 

±16,31 

14982,0 

±2648,9 

1108,3 

±123,3 

0,11 

±0,03 

28,71 

±4,44 

388,72 

±140,72 

СКО 27,34 55,20 8964,9 417,3 0,10 15,02 476,25 

X, Y – среднее значение абсцисс и ординат лазерной метки; S – площадь 

статокинезиограммы; L – длина статокинезиограммы, LFS – отношение длины 

статокинезиограммы к ее площади; V – скорость перемещения лазерной метки; Romb –  

коэффициент Ромберга 
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Рис. 3.2.2. Сравнительная оценка средних положений ЛМ в системе 

координат при исследовании больных с ХИГМ с открытыми (1) и 

закрытыми (2) глазами. 

 

 При анализе полученных массивов значений, мы видим, что средние 

области положений ЛМ при исследовании с открытыми и закрытыми 

глазами практически не пересекаются. При выполнении обоих исследований 

отсутствовала значительная асимметрия среднего положения ЛМ во 

фронтальной и сагиттальной плоскостях. Нами отмечено статистически 

значимое различие средних значений X в пробах с открытыми (-8,18±10,71 

мм) и закрытыми глазами (10,60±8,08 мм), парный t-критерий Стьюдента 

составляет 2,98, что превышает критическое значение t=2,02 при p<0,05. При 

оценке дисперсий значений X и Y в обеих пробах при помощи критерия 

Фишера нами выявлено достоверное отличие их при p<0,05. Для 

фронтальной плоскости при закрытых глазах отмечен меньший разброс 

значений (F=1,76, что превышает критическое значение при уровне 

значимости 0,05 F0,05=1,65). В сагиттальной плоскости при закрытых глазах 

значительно возрастет разброс значений (F=2,25). 
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 Таким образом, у больных с ХИГМ отсутствие зрительного контроля 

достоверно приводит к увеличению разброса дискретных положений ЛМ в 

сагиттальной плоскости, и некоторому снижению разброса во фронтальной 

плоскости, что наглядно изображено на рис. 3.1.2. 

 При выполнении пациентами с ХИГМ пробы с закрытыми глазами мы 

отметили увеличение средних значений S (14982±2648,9 мм
2
), L 

(1108,3±123,3 мм) и V (28,71±4,44 мм/с) в сравнении со средними 

показателями в группе при открытых глазах (S=6489,5±1099 мм
2
, 

L=826,8±90,6 мм, V=20,64±2,62 мм/с). Различия этих показателей при 

выполнении пациентами двух проб статистически значимы при p<0,05. 

Парный t-критерий Стьюдента составляет для S, L и V составляет 5,53, 6,09 и 

6,8 соответственно при критическом значении 2,02. 

 Коэффициент Ромберга составляет 388,72±140,72%, это говорит о том, 

что среди пациентов с ХИГМ при исследовании основной стойки с 

закрытыми глазами площадь статокинезиограммы превышает таковую при 

исследовании с открытыми практически в 4 раза. 

 Значительное возрастание площади при закрытых находит отражение в 

коэффициенте LFS, который при этом снижается с 0,18±0,04 до 0,11±0,03 

1/мм, то есть при отсутствии зрительного контроля статокинезиограмма 

становится более разреженной. 

Учитывая статистически значимые увеличения значений S, L, V, можно 

сделать вывод, что при исследовании пациентов с ХИГМ с закрытыми 

глазами снижается стабильность баланса основной стойки и возрастает 

скорость постуральных колебаний. 

 В таблице 3.2.5 приведены средние значения показателей спектрального 

анализа видеостабилограмм больных с ХИГМ. 
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 Таблица 3.2.5. 

Показатели спектрального анализа видеостабилограмм больных с ХИГМ 

 

Т
ес

т
 Статисти-

ческий 

показатель 

maxAx, 

мм 

maxFx, 

Гц 

maxAy, 

мм 

maxFy, 

Гц 

Fx60, 

Гц 

Fy60, 

Гц 

AN02X, 

% 

AN02Y, 

% 

Fx1, 

Гц 

Fx2, 

Гц 

Fx3, 

Гц 

Fy1, 

Гц 

Fy2, 

Гц 

Fy3, 

Гц 

С
 о

т
к

р
ы

т
ы

м
и

 

г
л

а
за

м
и

 среднее 
2,84 

±0,45 

0,302 

±0,024 

3,19 

±0,36 

0,279 

±0,021 

2,509 

±0,228 

2,312 

±0,182 

35,10 

±3,64 

31,48 

±2,77 

0,354 

±0,011 

0,526 

±0,012 

0,828 

±0,012 

0,355 

±0,012 

0,664 

±0,012 

1,131 

±0,013 

СКО 1,52 0,080 1,23 0,070 0,773 0,616 12,31 9,37 0,038 0,039 0,042 0,042 0,039 0,045 

С
 з

а
к

р
ы

т
ы

м
и

 

г
л

а
за

м
и

 среднее 
4,45 

±0,60 

0,301 

±0,023 

6,15 

±1,00 

0,337 

±0,039 

2,457 

±0,292 

2,200 

±0,267 

48,89 

±8,90 

43,20 

±5,10 

0,367 

±0,013 

0,529 

±0,013 

0,810 

±0,011 

0,359 

±0,012 

0,654 

±0,012 

1,126 

±0,012 

СКО 2,02 0,079 3,40 0,132 0,989 0,904 30,12 17,26 0,044 0,043 0,036 0,042 0,042 0,042 

maxAx, maxAy – максимальная амплитуда по фронтальной и сагиттальной составляющим колебаний; maxFx, maxFy – частота максимальной 

амплитуды по фронтальной и сагиттальной составляющим колебаний; Fx60, Fy60 – уровень 60% мощности спектра по фронтальной и 

сагиттальной составляющим колебаний; ANØ2X, ANØ2Y – нормализованная амплитуда колебаний на частоте 0,2 Гц по фронтальной и 

сагиттальной составляющим; Fx1,2,3; Fy1,2,3 – частоты экстремумов в трех частотных интервалах по фронтальной и сагиттальной 

составляющим колебаний 
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 При сравнении maxAx и maxAy в тестах с открытыми и закрытыми 

глазами, нами выявлено ее увеличение в обеих плоскостях при отсутствии 

зрительного контроля над позой (с 2,84±0,45 мм до 4,45±0,6 мм во 

фронтальной плоскости и с 3,19±0,36 мм до 6,15±1,00 мм в сагиттальной 

плоскости). Отметим, что более значительным было увеличение амплитуды в 

сагиттальном направлении. Различие указанных средних значений амплитуд 

в двух пробах достоверно при p<0,05 (для maxAx t=4,16, для maxAy t=6,00 

при критическом значении 2,02). Кроме того, выявлено достоверное различие 

maxFy в пробе с закрытыми глазами (0,337±0,039 Гц) и в пробе с открытыми 

глазами (0,279±0,021 Гц) (p<0,05, t=3,18). При анализе параметров выявлено 

статистически значимое увеличение ANØ2X с 35,1±3,64% до 48,89±8,9% 

(t=2,96) и ANØ2Y с 31,48±2,77% до 43,2±5,10% (t=4,12) при закрывании глаз. 

Различия статистически значимы при p<0,05. Это свидетельствует о 

возрастании в спектре гармоник в полосе 0,2 Гц при отсутствии зрительного 

контроля над ортостатической позой. 

 Отмечается так же статистически значимое различие частоты Fx3 в 

двух пробах (0,828±0,012 Гц с открытыми глазами и 0,81±0,011 Гц с 

закрытыми, t=2,17). 

 Различия других параметров спектрального анализа статистически 

незначимы при p=0,05. 

 Таким образом, при анализе статистически значимых различий 

параметров, можно сделать вывод, что у больных с ХИГМ при отсутствии 

зрительного контроля происходит достоверное увеличение амплитуды 

постуральных колебаний в обоих направлениях и возрастает доля гармоник 

на частоте 0,2 Гц. 

При сравнении средних значений показателей видеостабилограмм в 

наших группах с тремя заболеваниями и контрольной группе был применен 

метод множественных сравнений при помощи критерий Стьюдента с 

поправкой Бонферрони. В исследовании был принят критический уровень 
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значимости 0,05. Число степеней свободы при сравнении всех выборок 

составляет 149, а количество всех возможных сравнений составляет 6. 

 Уровень значимости с поправкой Бонферрони при наличии 6 

сравнений должен быть 0,05/6=0,008. Критическое значение t критерия 

Стьюдента при уровне значимости 0,08 и 149 степенях свободы составляет 

2,67. 

 При оценке средних значений параметров видеостабилограмм в пробе с 

открытыми глазами в группе больных с ХИГМ выявлены статистически 

значимые отличия от контрольной группы следующих параметров: V 

(t=3,54), maxAx (t=3,54), maxFy (t=2,81), Fx60 (t=3,03), Fy60 (t=3,44). Среди 

средних значений показателей видеостабилограмм в пробе с закрытыми 

глазами Y (3,25), S (t=4,55), LFS (t=2,93), V (t=2,03), Romb (t=2,97), maxAx 

(t=2,79), maxFx (t=3,20), maxAy (t=2,90), maxFy (t=4,76), Fx60 (t=2,83) 

статистически значимо отличаются от средних значений в контрольной 

группе. 

 Таким образом, выявленные достоверные отличия параметров 

видеостабилограмм, при исследовании пациентов с ХИГМ, свидетельствуют 

о менее стабильном балансе вертикальной стойки в сравнении с лицами 

контрольной группы. Высокие значения S в пробе с закрытыми глазами и 

Romb говорят о значительном постуральном дефиците пациентов при 

отсутствии зрительного контроля над ортостатической позой. Отмечено 

также отличие постуральной тактики пациентов с ХИГМ от здоровых лиц 

при поддержании вертикальной позы, что выражается в большем значении 

максимальной амплитуды колебаний в обеих плоскостях, в большем 

значении соответствующих им частот, и в большем значении скорости 

перемещения ЛМ. 
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3.3. Результаты исследования больных с рассеянным склерозом 

 Были отобраны и обследованы 42 пациента с достоверным диагнозом 

рассеянного склероза. Диагностика основана прежде всего на клинических 

признаках, с выполнением требования "диссеминации во времени и 

пространстве" (Яхно Н.Н., Штульман Д.Р., 2001). Нами были использованы 

диагностические критерии МакДональда (McDonald I.P., Compston A., Edan 

G. et al., 2001; Polman C.H., Reingold S.C., Banwell B. et al., 2011). Диагноз 

был подтвержден нейровизуализационным методом исследования – ЯМРТ 

головного мозга, позволяющим наиболее информативно выявить 

многоочаговый характер поражения белого вещества. 

 В группе было 28 женщин и 14 мужчин, что объясняется более частой 

встречаемостью заболевания среди лиц женского пола. Соотношение 

женщин и мужчин 2:1. 

Возраст обследованных пациентов колебался от 21 до 58 лет, средний 

возраст составил 36,7±3 года (при СКО 9,8). Из таблицы 3.3.1, в которой 

представлена возрастная структура группы больных с РС, видно 

преобладание лиц молодого возраста, более половины обследованных 

пациентов моложе 40 лет. 

 Таблица 3.3.1 

Распределение больных с РС по возрасту (n=42) 

Возрастные 

группы 

пациентов 

20-30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет 

Мужчины 4 7 3 0 

Женщины 9 8 8 5 

Всего 13 15 11 3 

% 31 35,7 26,2 7,1 

У 3 больных, чей возраст более 50 лет, отмечен дебют заболевания в 

молодом возрасте и длительность заболевания более 15 лет. 
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Длительность заболевания колебалась в довольно широких пределах, от 

2 до 26 лет, среднее значение 10,1±3,6 лет (при СКО 11,8). 

У некоторых больных была выявлена сопутствующая патология ЛОР 

органов: хронический тонзиллит у 4 (9,5%), искривление перегородки носа у 

3 (7,1%) и вазомоторный ринит у 2 (4,8%). 

Ремиттирующий тип течения заболевания был отмечен у 31 (73,8%) 

пациента, у 11 (26,2%)  прогредиентный, при этом течение заболевания 

являлось исходом ремиттирующей фазы и носило вторично-

прогредиентнный характер. Больные РС были обследованы в стадии 

ремиссии при наличии стабильной неврологической симптоматики. Все 

обследованные с РС были способны к самостоятельному перемещению без 

использования вспомогательных средств опоры и поддержки до 500м. 

 В таблице 3.3.2 приведены наиболее распространенные жалобы 

обследованных больных с РС. 

 Таблица 3.3.2 

Основные жалобы, предъявляемые пациентами в группе с РС (n=42). 

Жалобы больных 
Количество 

больных 
% 

Слабость в конечностях 22 52,4 

Нарушение координации 21 50 

Нарушение мочеиспускания 20 47,6 

Головокружение 20 47,6 

Неустойчивость при ходьбе 20 47,6 

Общая слабость 14 33,3 

Головная боль 12 28,6 

Снижение чувствительности, онемение 10 23,8 

Снижение зрения 9 21,4 
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Скованность в ногах, затруднение при ходьбе 8 19 

Двоение предметов перед глазами 3 7,1 

Боли по ходу позвоночника 3 7,1 

Нарушение речи 1 2,4 

Снижение слуха 12 28,6 

 

 Как показано в таблице, жалобы обследованных больных с рассеянным 

склерозом отличались разнообразием. Половина наших больных 

предъявляли жалобы на нарушение координации, слабость в конечностях. 

Жалобы на головокружение, неустойчивость при ходьбе встречались не так 

часто, как в группе больных с ХИГМ, у 20 (47,6%) больных. С такой же 

частотой, 20 человек (47,6%) жаловались на нарушение мочеиспускания, что 

проявлялось в виде императивных позывов, задержки или недержания мочи. 

 Треть больных беспокоила общая слабость (33,3%) и головная боль 

(28,6%). Примерно с одинаковой частотой встречались жалобы на снижение 

чувствительности и чувство онемения (23,8%) и скованность в ногах и 

затруднение при ходьбе (19%). 

Отдельно следует упомянуть о нарушении функции зрительного 

анализатора при РС, так 9 больных (21,4%) жаловались на снижение зрения и 

туман перед глазами. 

У 3 (7,1%) имели место глазодвигательные нарушения, которые 

проявлялись двоением предметов. 3 (7,1%) пациента периодически 

испытывали боли по ходу позвоночника. Один пациент жаловался на 

нарушение речи (2,4%). 

 Жалобы на снижение слуха были отмечены нами у 12 (28,6%). 

 Анализируя жалобы, можно сделать вывод, что группе больных с РС 

наиболее часто отмечались симптомы поражения проводников мозжечка и 

пирамидной системы и нарушение функции тазовых органов. 
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 Известно, что клиническая картина РС отличается полиморфизмом 

(Столяров И.Д., Бойко А.Н., 2008, Гусев Е.И., 2009). Нами была проведена 

тщательная оценка неврологического статуса больных с РС, при этом 

основные клинические симптомы были разделены на 5 групп, которые 

представлены в таблице 3.3.3. 

 Таблица 3.3.3. 

Основные симптомы, выявленные в группе больных с РС (n=42) 

Симптомы 
Количество 

больных 
% 

Вестибуломозжечковый синдром 42 100 

Симптомы поражения пирамидного пути 

(пирамидный синдром) 
42 100 

Нарушения черепных нервов:   

II 19 45.2 

III, IV, VI 3 7,1 

VII 13 31 

XII 9 21,4 

Нарушения чувствительности 7 16,7 

Нарушения функций тазовых органов 23 54,8 

 

 Как показано в таблице, симптомы поражения пирамидного пути 

присутствовали у всех пациентов. У 24 (57,1%) пациентов были выявлены 

центральные парезы. Наиболее часто в патологический процесс были 

вовлечены нижние конечности. Так, нижний парапарез был выявлен в 8 

случаях, тетрапарез в 10, гемипарез в 4 случаях. У 2 пациентов имелся 

монопарез, в одном случае верхней, в другом нижней конечности. У 17 

(40,5%) пациентов отмечалось повышение мышечного тонуса по 

спастическому типу, наиболее часто тонус был повышен в нижних 
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конечностях и сочетался с нижним парапарезом. У большей части пациентов 

(39 человек, 92,9%) выявлено повышение периостальных и сухожильных 

рефлексов, часто с их асимметрией, а у половины пациентов (20 человек) 

присутствовали патологические пирамидные знаки (симптом Бабинского и 

Россолимо). 

 У всех наших пациентов (42 человека) были обнаружены симптомы 

поражения проводников мозжечка, которые проявлялись статической и 

динамической атаксией и координаторными расстройствами различной 

выраженности. Чувство эпизодического головокружения испытывали около 

половины больных. У всех пациентов (100%) отмечено пошатывание в позе 

Ромберга. При выполнении координаторных проб у 25 человек выявлен 

интенционный тремор, 9 – выполняли их с дисметрией, у 4 отмечено одно- 

или двустороннее мимопопадание. Характерное изменение походки 

("мозжечковая" походка) и скандированная речь встретились в 12 (28,6%) и 3 

(7,1%) случаях соответственно. 

 У 15 (35,7%) пациентов был выявлен спонтанный нистагм. Во всех 

случаях нистагм носил горизонтальный клонический характер, по амплитуде 

был мелко- и средне- и крупноразмашистым. У всех пациентов со 

спонтанным нистагмом присутствовали жалобы на головокружение. 

 У 23 (54,8%) человек выявлены различные расстройства функции 

тазовых органов. Наиболее часто больных беспокоили задержка и 

недержание мочи. Запоры встречались реже. У большинства больных имело 

место сочетание нескольких видов тазовых расстройств. 

 Для рассеянного склероза характерно нарушение функции черепно-

мозговых нервов. Наиболее часто в патологический процесс вовлекалась 

II пара. У 9 человек были отмечены жалобы на снижение зрения, однако при 

осмотре пациентов окулистом, поражение зрительного нерва в виде 

ретробульбарного неврита, выявлено чаще, у 19 человек (45,2 %). У 13 

человек (31%) выявлено поражение VII нерва, отмечался центральный парез 
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мимической мускулатуры. Нарушение функции глазодвигательных мышц 

имело место у 4 человек (9,5%). Также, при исследовании черепно-мозговых 

нервов у 9 пациентов (21,4%) отмечалась девиация языка, что 

свидетельствует о поражении XII пары. 

 У 7 (16,7%) пациентов выявлено нарушение поверхностной 

чувствительности, как правило, имела место гипестезия по проводниковому 

типу. 

 Среди больных РС у 12 (28,6%) присутствовали жалобы на снижение 

слуха. При исследовании слуха камертонами латерализации в опыте Вебера 

не отмечено, но у части больных выявлено укорочение по костной и 

воздушной проводимости звука. 

 При ТПА у 22 (52,4%) больных выявлено повышение порогов. Костно-

воздушный интервал отсутствовал, повышение порогов было не большим, у 

большинства больных около 10-25 дБ преимущественно на высокие тоны. 

Наибольшее повышение порогов (до 40-50дб) было выявлено у пациентов, 

предъявлявших жалобы на снижение слуха. В 10 случаях нарушение 

слуховой функции было двусторонним, в 12 – односторонним. 

 При проведении вестибулометрии у больных РС отмечена как 

нормальная, так и измененная вестибулярная реактивность. При оценке 

результатов вращательной пробы был выявлен горизонтальный 

поствращательный нистагм, чаще 3 степени, средняя продолжительность его 

справа составила 43,3±4 с, слева – 41,1±4с. 

 При проведении калорической пробы средняя продолжительность 

нистагма при промывании холодной водой составила справа 116,5±7,4с, 

слева 118,5±9,5с. Про проведении пробы с горячей водой вестибулярные 

реакции были более выражены, средняя продолжительность нистагма 

составила справа 122,9±8с, слева – 121,1±8,7с. 

 Оценивая результаты вестибулометрии, можно сказать, что у большей 

части  больных РС отмечалась измененная вестибулярная реактивность, 
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зачастую асимметричная. У 29 больных (69%) выявлена гиперрефлексия 

вестибулярных реакций, у 13 (31%) возбудимость лабиринтов была 

нормальной. 

 В таблице 3.3.4 приведены результаты статистической обработки 

основных показателей видеостабилограмм больных с РС. 

 Таблица 3.3.4. 

Основные параметры видеостабилограмм больных рассеянным склерозом в 

пробах с открытыми и закрытыми глазами (n=42). 

 

 На рисунке 3.3.1 представлено графическое изображение средних 

положений ЛМ в системе координат в виде 95% доверительных интервалов. 

Наглядно проиллюстрировано смещение средних положений ЛМ 

преимущественно во фронтальной плоскости в отрицательную полуось, в 

правую для пациента сторону (среднее значение X в пробе с открытыми 

глазами составляет -13,35±14,58 мм и -34,71±18,26 мм с зарытыми). Различие 

Т
ес

т
 Статистический 

показатель 
X ср., 

мм 

Y ср., 

мм 
S, мм

2
 L, мм 

LFS, 

1/мм 
Vмм/с 

Romb, 

% 

С
 о

т
к

р
ы

т
ы

м
и

 

г
л

а
за

м
и

 Среднее 
-13,35 

±14,58 

0,04 

±15,55 

15465,8 

±4218,3 

1088 

±171,0 

0,19 

±0,07 

24,12 

±3,36 
 

СКО 48,21 51,42 13948,2 565,3 0,23 11,11 

С
 з

а
к

р
ы

т
ы

м
и

 

г
л

а
за

м
и

 

Среднее 
-34,71 

±18,26 

-10,69 

±14,14 

19820,9 

±4349,3 

1800,3 

±381,7 

0,13 

±0,03 

39,90 

±7,56 

266,24 

±89,31 

СКО 60,37 46,75 14381,4 1262,1 0,10 25,01 295,31 

X, Y – среднее значение абсцисс и ординат лазерной метки; S – площадь 

статокинезиограммы; L – длина статокинезиограммы, LFS – отношение длины 

статокинезиограммы к ее площади; V – скорость перемещения лазерной метки; Romb –  

коэффициент Ромберга 
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X при выполнении пациентами двух проб статистически значимо при p<0,05 

(t=2,18 при критическом значении 2,02). При сравнении же дисперсий 

средних положений ЛМ по обеим плоскостям в двух пробах при помощи F-

критерия Фишера, статистически значимых различий не выявлено (для X 

F=1,57, для Y F =1,21, при критическом значении F0,05=1,67). 

 Из вышесказанного следует, что отсутствие зрительного контроля над 

ортостатической позой в группе с РС приводит к достоверному смещению 

среднего значения X в отрицательную полуось (в правую для пациента 

сторону). 

 

Рис. 3.3.1. Сравнительная оценка средних положений ЛМ в системе 

координат при исследовании больных с РС с открытыми (1) и закрытыми (2) 

глазами 

 

 Площадь статокинезиограммы у больных РС принимает довольно 

большие значения: 15465,8±4218,3 мм
2
 в пробе с открытыми и 

19820,9±4349,3 мм
2 
в пробе с закрытыми глазами. Увеличение S при 

отсутствии зрительного контроля статистически незначимо при p<0,05 

(t=1,54, при t0,05=2,02). 
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 Увеличение площади при выключении зрительного контроля находит 

отражение в коэффициенте Ромберга, который для больных рассеянным 

склерозом составляет 266,24±89,31%, то есть среди членов выборки при 

закрывании глаз отмечается увеличение площади примерно в 3 раза. 

 При выключении зрительного контроля над позой происходит 

увеличение среднего значения L (с 1088±171 мм до 1800,3±381,7 мм). Данное 

различие статистически значимо при p<0,05 (t=4,16, t0,05=2,02). 

 В пробе с закрытыми глазами мы наблюдали увеличение V до 

39,9±7,65 мм/с (при исследовании основной стойки с открытыми глазами 

скорость составляет 24,12±3,36 мм/с). Различие среднего значения V в двух 

пробах статистически значимо при p<0,05 (t=4,34, t0,05=2,02). 

Различия средних значений Y и LFS при выполнении пациентами двух 

проб статистически не достоверны при уровне значимости 0,05. 

Таким образом, при исследовании больных с РС с закрытыми глазами 

нами отмечен менее стабильный баланс ортостатической позы, чем в пробе с 

открытыми глазами, что выражается в достоверном возрастании длины 

статокинезионраммы, и увеличение скорости постуральных колебаний. 

 Ниже приведена таблица 3.3.5, содержащая статистические данные 

спектрального анализа видеостабилограмм в группе больных с рассеянным 

склерозом. 
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 Таблица 3.3.5. 

Показатели спектрального анализа видеостабилограмм больных с рассеянным склерозом в пробах с открытыми и 

закрытыми глазами (n=42). 

Т
ес

т
 Статисти-

ческий 

показатель 

maxAx, 

мм 

maxFx, 

Гц 

maxAy, 

мм 

maxFy, 

Гц 

Fx60, 

Гц 

Fy60, 

Гц 

AN02

X,% 

AN02

Y,% 

Fx1, 

Гц 

Fx2, 

Гц 

Fx3, 

Гц 

Fy1, 

Гц 

Fy2, 

Гц 

Fy3, 

Гц 

С
 о

т
к

р
ы

т
ы

м
и

 

г
л

а
за

м
и

 среднее 
3,59 

±0,72 

0,372 

±0,052 

5,50 

±1,11 

0,351 

±0,047 

1,768 

±0,145 

1,947 

±0,124 

36,59 

±4,62 

41,03 

±3,54 

0,349 

±0,010 

0,525 

±0,013 

0,821 

±0,012 

0,347 

±0,013 

0,667 

±0,013 

1,113 

±0,011 

СКО 2,39 0,173 3,66 0,157 0,479 0,411 15,26 11,70 0,034 0,042 0,041 0,042 0,043 0,037 

С
 з

а
к

р
ы

т
ы

м
и

 

г
л

а
за

м
и

 

среднее 
6,89 

±1,39 

0,406 

±0,049 

8,40 

±1,57 

0,358 

±0,040 

2,667 

±0,415 

2,860 

±0,503 

47,43 

±8,61 

40,33 

±3,97 

0,368 

±0,014 

0,516 

±0,012 

0,815 

±0,012 

0,359 

±0,012 

0,648 

±0,010 

1,121 

±0,015 

СКО 4,59 0,164 5,20 0,134 1,373 1,665 28,46 13,13 0,046 0,040 0,038 0,039 0,034 0,048 

maxAx, maxAy – максимальная амплитуда по фронтальной и сагиттальной составляющим колебаний; maxFx, maxFy – частота 

максимальной амплитуды по фронтальной и сагиттальной составляющим колебаний; Fx60, Fy60 – уровень 60% мощности спектра по 

фронтальной и сагиттальной составляющим колебаний; ANØ2X, ANØ2Y – нормализованная амплитуда колебаний на частоте 0,2 Гц по 

фронтальной и сагиттальной составляющим; Fx1,2,3; Fy1,2,3 – частоты экстремумов в трех частотных интервалах по фронтальной и 

сагиттальной составляющим колебаний 
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 При проведении спектрального анализа выявлено увеличение 

максимальной амплитуды колебаний в обоих направлениях при выключении 

зрительного контроля. Для фронтального направления maxAx составляет 

3,59±0,72 мм и 6,89±1,39 мм при проведении проб с открытыми и закрытыми 

глазами соответственно, а для сагиттального направления maxAy составила 

5,50±1,11 мм и 8,40±1,57 мм при открытых и закрытых глазах. Возрастание 

maxAx и maxAy при отсутствии зрительного контроля статистически 

значимо при p<0,05 (для maxAx t=4,87, для maxAy t=3,74, t0,05=2,02). 

 Частотные характеристики maxFx и maxFy при сравнении в двух 

пробах не имели достоверных отличий при p<0,05. 

 Нами отмечены статистически значимые различия параметров Fx60 и 

Fy60 при p<0,05. А именно, частота, отсекающая 60% энергии спектра, 

возрастает при закрывании глаз во фронтальной плоскости с 1,768±0,145 Гц 

до 2,667±0,415 Гц (t=4,01), в сагиттальной плоскости с 1,947±0,124 Гц до 

2,860±0,503 Гц (t=3,57). 

 Статистически достоверным является увеличение показателя ANØ2X 

при закрывании пациентами глаз с 36,59±4,62% до 47,43±8,61%. Различие 

значимо при p<0,05, парный t критерий Стьюдента равен 4,87. 

 Кроме того, достоверно различаются некоторые частотные 

характеристики Fx1 и Fy2 (p<0,05) при сравнении результатов в двух пробах. 

 При анализе остальных параметров спектрального анализа не было 

выявлено статистически значимых различий между показателями в пробе с 

открытыми и закрытыми глазами. 

 Таким образом, при оценке параметров спектрального анализа в обеих 

пробах у больных с РС, нами установлено возрастание максимальной 

амплитуды постуральных колебаний, возрастание в спектре амплитуды 

гармоники на частоте 0,2 Гц и смещение частоты отсекающей 60% энергии 

спектра в более высокочастотную область при отсутствии зрительного 

контроля над ортостатической позой. 
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 При сравнении средних значений параметров видеостабилограмм в 

группе больных с РС и контрольной группе ряд значений достоверно 

отличались при уровне значимости 0,05 с поправкой Бонферрони 

(критическое значение t=2,67). 

 В пробе с открытыми глазами статистически значимые отличия 

выявлены при анализе S (t=6,88), L (t=4,54), V (t=5,29), ANØ2Y (t=3,08), 

maxAx (t=5,30), maxFx (t=3,82), maxAy (t=5,62), maxFy (t=6,21). 

 В пробе с закрытыми глазами достоверные отличия от контрольной 

группы выявлены среди большего количества параметров: X (t=6,09) S 

(t=6,84), L (t=5,45), V (t=6,07), maxAx (t=6,61), maxFx (t=7,67), maxAy 

(t=5,65), maxFy (t=5,64), Fx60 (t=3,80), Fy60 (t=4,24), Fx2 (t=2,84). 

 Таким образом, основные параметры видеостабилометрии (S, L и V) у 

больных РС существенно превышают значения в группе сравнения при 

выполнении пациентами обеих проб. При оценке результатов спектрального 

анализа выявлено, что максимальные амплитуды колебаний у больных 

нашей группы превышают показатели у здоровых лиц как при открытых так 

и при закрытых глазах. Кроме того, выявлены достоверные отличия 

некоторых частотных характеристик видеостабилограмм. 

 Исходя из результатов сравнения показателей группы с РС и 

контрольной группы, можно сделать вывод, что у больных с РС выявлен 

существенно менее стабильный баланс основной стойки в сравнении со 

здоровыми лицами, что более отчетливо проявляется при отсутствии 

зрительного контроля над ортостатической позой. 
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3.4. Результаты исследования больных с болезнью Меньера 

 Нами были обследованы 37 пациентов, с достоверным диагнозом БМ. 

Диагностика основывалась на характерных клинических проявлениях и 

результатах исследования слуховой и вестибулярной функций. Постановка 

окончательного диагноза основывалась на положительном результате 

дегидратационного теста. 

 В данную группу вошли 12 (32, 4%) мужчин и 25 (67.6 %) женщин в 

возрасте от 30 до 73 лет. Средний возраст составил 50,1±3,5 лет (при СКО 

10,9). В таблице 3.4.1 приведено распределение пациентов по возрастным 

группам. 

 Таблица 3.4.1. 

Распределение больных с БМ по возрасту (n=37) 

Возрастные 

группы 

пациентов 

20-30 

лет 

31-40 

лет 

41-50 

лет 

51-60 

лет 

61-70 

лет 

Старше 

70 лет 

Мужчины 1 3 2 4 2 1 

Женщины 1 3 8 10 2 0 

Всего 2 6 10 14 4 1 

% 5,4 16,2 27 37,8 10,8 2,7 

 

 Длительность течения заболевания у наших пациентов варьировала в 

широких пределах от 2 лет до 24 лет, при этом средняя продолжительность 

составила 8,4±2 лет (при СКО 6,1). Все больные были госпитализированы в 

связи с обострением БМ для лечения и уточнения диагноза. Обследование 

проводилось в послеприступном периоде. 

 Для 10 пациентов, госпитализированных с диагнозом БМ впервые, в 

комплекс отоневрологического обследования был включен 

дегидратационный тест, остальным 27 пациентам, длительно страдающим 
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БМ, положительный результат дегидратационного теста был определен в 

рамках подтверждения диагноза в предыдущие госпитализации. 

 В группе больных с БМ выявлена сопутствующая патология ЛОР 

органов. У 3 (8,1%) обнаружен хронический фарингит, у 4 (10,8%) – 

хронический тонзиллит, у 5 (13,5%) – вазомоторный ринит, у 3 (8,1%) – 

искривление перегородки носа и у 1 (2,7%) – хронический синуит. 

 Клиническое и видеостабилометрическое обследование проводилось 

после купирования приступа, поскольку выраженность вестибулярных 

расстройств, сопровождающихся вегетативной симптоматикой, делает 

обследование в период приступа невозможным. 

 Основным в клинической картине заболевания является наличие 

слуховых и вестибулярных расстройств. Известно, что для БМ, при ее 

классическом течении характерно наличии триады симптомов: 

головокружение, снижение слуха, шум в ушах (Пальчун В.Т., 2008). 

 В таблице 3.4.2 приведены симптомы, выявленные у обследованных 

нами пациентов с БМ. 

 Таблица 3.4.2. 

Основные жалобы пациентов с БМ (n=37). 

Симптом Количество больных % 

Головокружение 37 100 

Снижение слуха 37 100 

Шум в ушах 27 73 

Тошнота, рвота, 

сердцебиение и др. 

вегетативные симптомы 

27 73 

Шаткость походки 10 27 

Заложенность уха 9 24,3 
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 Как видно из таблицы, головокружение было отмечено у 37 больных 

(100%). В подавляющем большинстве случаев, у 31 пациента (83,8 %), 

головокружение было приступообразным и носило системный характер, 

было описано пациентами как ощущение вращения в какую-либо сторону. 

Несистемное головокружение, описываемое пациентами как неустойчивость 

при ходьбе, боязнь потерять равновесие, было выявлено у 6 (16,2 %) больных 

пожилого возраста, длительно страдающих болезнью Меньера (более 10 лет). 

 Жалобы на вегетативные симптомы, сопровождающие головокружение 

(тошнота, рвота, гипергидроз, сердцебиение и др.), отмечены у значительной 

части больных (73%). 

 Другим симптомом, выявляемым у всех 37 (100%) больных, было 

снижение слуха. 

 Жалобы на шум в ушах на момент осмотра присутствовали у 27 человек 

(73%). Однако, при сборе анамнеза выявлено, что данный симптом 

периодически присутствовал у всех больных. При односторонней 

локализации шум совпадает со стороной снижения слуха. Чувство 

заложенности и давления в ухе имело место у 9 человек (24,3%). 

 Следует также отметить, что часть больных (7 человек, 18,9%) отмечали 

улучшение слуха и уменьшение шума в ушах в период между приступами 

(флюктуирующие слуховые симптомы), как правило, эти пациенты имели 

небольшую длительность заболевания от 6мес до 2 лет. 

 Шаткость походки в межприступном периоде отмечалась у небольшой 

части пациентов (10 человек, 27%). 

 При выполнении пробы Ромберга пошатывание отмечалась у 29 (78%) 

больных. У 8 (21,6%) пациентов отмечено отклонение рук в пальце-носовой 

пробе, что носило гармоничный характер и не сопровождалось 

интенционным тремором. Адиадохокинез у пациентов этой группы 

отсутствовал. 
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 При неврологическом осмотре у пациентов с БМ не выявлены очаговые 

симптомы в виде мозжечковых расстройств, пирамидных симптомов и 

признаков нарушения функции черепных нервов. 

 Поскольку все больные были обследованы при отсутствии острых 

признаков приступа, спонтанный нистагм I-II степени выявлялся только у 6 

больных (16,2%). Все эти пациенты были обследованы в ранний 

межприступный период, и нистагм был направлен в сторону больного уха, 

носил горизонтальный характер. 

 Наибольшее значение в исследовании придавалось оценке 

рефлекторного нистагма (поствращательного и калорического). 

 При оценке результатов вращательной пробы средняя 

продолжительность поствращательного нистагма справа составила 24,5±5,3с, 

слева – 27,7±4,8с. 

 При проведении калорической пробы средняя продолжительность 

нистагма при промывании холодной водой составила справа 78,1±16,5с, 

слева 92±13,3с. Про проведении пробы с горячей водой средняя 

продолжительность калорического нистагма составила справа 86,1±15,6с, 

слева – 91,1±13,7с. 

 По результатам вращательной и калорической проб была оценена 

возбудимость и симметричность вестибуляных реакций. У некоторых наших 

больных латентный период и продолжительность нистагматической реакции 

не отличалась от показателей нормы. Это свидетельствует о неизмененной 

реактивности лабиринтов, и имеет место у 5 пациентов (13,5%). У остальных 

обследованных лиц была отмечена асимметрия реактивности лабиринтов. 

Удлинение латентного периода и укорочение продолжительности нистагма, 

свидетельствующее о гипорефлексии лабиринта, обнаружено у большей 

части больных (24 пациентов, 64,9%). Односторонняя гиперрефлексия 

отмечена у 8 больных (21,6%). 

 При аудиологическом исследовании пациентов выявлено типичное для 

БМ снижение слуха. В ходе отоскопической оценки органа слуха были 
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исключены причины тугоухости за счет патологии звукопроводящего 

аппарата (наличие острого и хронического воспаления среднего уха, 

адгезивного отита). 

 Инструментально подтвержденное снижение слуха выявлено у 100 %. 

При этом в 42% случаев выявлено снижение слуха на оба уха, у остальных 

пациентов снижение слуха было односторонним (58%). 

 При камертональном исследовании слуха отмечена латерализация в 

сторону лучше слышащего уха, положительные опыты Ринне и Федериччи, 

укорочение костной и воздушной проводимости на стороне поражения.

 При проведении ТПА выявлено несколько вариантов отклонения от 

нормы. У части больных (18 человек, 48,6%) было равномерное повышение 

порогов во всем диапазоне частот, а в некоторых случаях более сильно 

выраженное на высоких частотах (горизонтальный и нисходящий тип 

кривой), до 30-50дБ при костном и воздушном проведении звуков. У 19 

(51,4%) больных при исследовании выявлена восходящая аудиометрическая 

кривая, отмечено повышения порогов на низких и средних частотах до 30-

40дБ, а у 4 из них с костно-воздушным интервалом до 15-20 дБ. 

 Все больные с болезнью Меньера были обследованы методом 

видеостабилометрии. В таблице 3.3.3 приведены результаты статистической 

обработки основных показателей видеостабилограмм в основной стойке с 

открытыми и закрытыми глазами, а в таблице 3.4.3  результаты 

статистической обработки показателей спектрального анализа 

видеостабилограмм. 
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 Таблица 3.4.3. 

Основные показатели видеостабилограмм в группе с БМ в пробах с 

открытыми и закрытыми глазами (n=37). 

 

Рис. 3.4.2. Средние координаты положения ЛМ в пробах с открытыми (1) и 

закрытыми (2) глазами у больных с БМ 

Т
ес

т
 Статистический 

показатель 
X ср., 

мм 

Y ср., 

мм 
S, мм

2
 L, мм 

LFS, 

1/мм 
Vмм/с 

Romb, 

% 

С
 о

т
к

р
ы

т
ы

м
и

 

г
л

а
за

м
и

 Среднее 
-7,00 

±6,90 

24,32 

±14,70 

5566,3 

±1000,6 

994,2 

±119,0 

0,25 

±0,06 

20,24 

±2,42 
 

СКО 21,42 45,62 3105,4 369,2 0,19 7,50 

С
 з

а
к

р
ы

т
ы

м
и

 

г
л

а
за

м
и

 Среднее 
-6,00 

±5,38 

15,21 

±27,44 

7998,2 

±980,3 

1319,2 

±121,5 

0,22 

±0,05 

27,42 

±2,54 

187,63 

±36,49 

СКО 16,69 85,16 3042,3 377,1 0,16 7,88 113,26 

X, Y – среднее значение абсцисс и ординат лазерной метки; S – площадь 

статокинезиограммы; L – длина статокинезиограммы, LFS – отношение длины 

статокинезиограммы к ее площади; V – скорость перемещения лазерной метки; Romb –  

коэффициент Ромберга 

1 
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 На рисунке 3.4.2 представлено графическое сравнение 95% 

доверительных интервалов для средних значений координат ЛМ при 

выполнении пробы с открытыми и закрытыми глазами. Отмечено, что 

различия средних величин X и Y в двух пробах, при оценке парным 

критерием Стьюдента, статистически незначимы при p<0,05 (для X t=0,19, 

для Y t=0,55, t0,05=2,02). Однако, нами было выявлены статистически 

значимое различие дисперсии Y в пробах с открытыми и закрытыми глазами, 

при оценке с помощью критерия Фишера при p<0,05 (F=3,48, критическое 

значение F0,05=1,69). 

 Анализируя средние значения X и Y и их дисперсии в пробах с 

открытыми и закрытыми глазами, можно сделать вывод, что отсутствие 

зрительного контроля над ортостатической позой среди больных болезнью 

Меньера приводит к достоверному увеличению разброса дискретных 

положений ЛМ в сагиттальной плоскости. 

 В группе пациентов с БМ при выполнении пробы с открытыми глазами 

S составляет 5566,3±1000,6 мм
2
. При выключении зрительного контроля 

происходит увеличение этого показателя до 7998,2±980,3 мм
2
. Различие 

статистически значимо при p<0,05 (t=4,32, t0,05=2,02). Увеличение площади в 

пробе с закрытыми глазами находит отражение в коэффициенте Ромберга, 

который среди больных этой группы составляет 187,63±36,49%. То есть 

отсутствие зрительного контроля приводит к среднему увеличению S среди 

больных с БМ примерно в 2 раза. 

Отмечается статистически значимое увеличение L пробе с закрытыми 

глазами (1319,2±121,5 мм) в сравнении с открытыми глазами (994,2±119 мм). 

Данное различие достоверно при p<0,05 (t=4,63). 

 Из таблицы видно, что при отсутствии зрительного контроля 

наблюдается возрастание V до 27,42±2,54 мм/с (с открытыми глазами V 

составляет 20,24±2,42 мм/с). Различие статистически значимо при p<0,05 

(t=6,07). 
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Различия LFS при выполнении пациентами двух проб статистически 

недостоверно. 

При проведении сравнительного анализа данных видеостабилометрии в 

двух пробах выявлено, что при закрытых глазах у пациентов с БМ, 

наблюдается достоверное снижение стабильности основной стойки 

(выражаемое объективно в возрастании S, L, V). 
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 Таблица 3.4.4. 

Показатели спектрального анализа видеостабилограмм больных с БМ (n=37) 

Т
ес

т
 Статисти-

ческий 

показатель 

maxAx, 

мм 

maxFx, 

Гц 

maxAy, 

мм 

maxFy, 

Гц 

Fx60, 

Гц 

Fy60, 

Гц 

ANØ2

X,% 

ANØ2

Y,% 

Fx1, 

Гц 

Fx2, 

Гц 

Fx3, 

Гц 

Fy1, 

Гц 

Fy2, 

Гц 

Fy3, 

Гц 

С
 о

т
к

р
ы

т
ы

м
и

 

г
л

а
за

м
и

 среднее 
4,19 

±0,62 

0,285 

±0,019 

4,99 

±0,61 

0,237 

±0,011 

1,796 

±0,187 

1,783 

±0,114 

55,57 

±6,23 

38,02 

±3,61 

0,369 

±0,015 

0,521 

±0,012 

0,824 

±0,014 

0,349 

±0,009 

0,673 

±0,011 

1,116 

±0,011 

СКО 1,91 0,058 1,90 0,033 0,582 0,354 19,35 11,19 0,046 0,037 0,043 0,029 0,035 0,034 

С
 з

а
к

р
ы

т
ы

м
и

 

г
л

а
за

м
и

 среднее 
5,18 

±0,46 

0,283 

±0,022 

7,43 

±0,82 

0,224 

±0,009 

1,539 

±0,150 

1,619 

±0,162 

61,27 

±8,17 

49,87 

±5,03 

0,352 

±0,013 

0,510 

±0,014 

0,813 

±0,012 

0,357 

±0,011 

0,677 

±0,012 

1,116 

±0,012 

СКО 1,41 0,069 2,54 0,027 0,465 0,502 25,34 15,63 0,039 0,042 0,038 0,035 0,037 0,037 

maxAx, maxAy – максимальная амплитуда по фронтальной и сагиттальной составляющим колебаний; maxFx, maxFy – частота 

максимальной амплитуды по фронтальной и сагиттальной составляющим колебаний; Fx60, Fy60 – уровень 60% мощности спектра по 

фронтальной и сагиттальной составляющим колебаний; ANØ2X, ANØ2Y – нормализованная амплитуда колебаний на частоте 0,2 Гц по 

фронтальной и сагиттальной составляющим; Fx1,2,3; Fy1,2,3 – частоты экстремумов в трех частотных интервалах по фронтальной и 

сагиттальной составляющим колебаний 
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 Среднее значение maxAx, maxAy в пробе с открытыми глазами 

составляет 4,19±0,62 мм и 4,99±0,61 мм соответственно. При выполнении 

пробы с закрытыми глазами у больных с БМ мы наблюдали увеличение этого 

показателя по обоим направлениям (maxAx до 5,18±0,46 мм и maxAy до 

7,43±0,82 мм). Возрастание амплитуды колебаний статистически достоверно 

при p<0,05 (для фронтального направления t=3,24, для сагиттального 

направления t=4,42). 

 При проведении анализа ANØ2Y при открытых и закрытых глазах, 

выявлено статистически значимое увеличение этого показателя с 

38,02±3,61% до 49,87±5,03%. Различие средних значений статистически 

значимо при p<0,05 (t=4,49). 

 Различия остальных показателей спектрального анализа в пробах с 

открытыми и закрытыми глазами статистически незначимы при p=0,05. 

 Анализируя показатели спектрального анализа видеостабилограмм при 

выполнении пациентами с БМ тестов, можно сделать вывод, что отсутствие 

зрительного контроля достоверно приводит к возрастанию максимальной 

амплитуды колебаний в обоих направлениях, возрастанию в спектре 

амплитуды гармоник на частоте 0,2 Гц. 

При сравнении параметров видеостабилограмм в группе больных с БМ 

и контрольной группе выявлен ряд статистически значимых отличий при 

p=0,05 (с поправкой Бонферрони критическое значение t=2,67). 

 В пробе с открытыми глазами достоверно отличались следующие 

показатели: Y (t=2,96), L (t=3,42), V (t=3,22), ANØ2X (t=4,33), maxAx 

(t=6,57), maxAy (t=4,50), Fx1 (t=3,12). При закрывании глаз достоверные 

отличия от контрольной группы выявлены по следующим показателям Y 

(t=4,01), ANØ2X (t=3,59), maxAx (t=3,81), maxAy (t=4,33), Fx2 (t=3,33), Fy2 

(t=2,73). 

 Площадь статокинезиограммы у больных с болезнью Меньера 

несколько превышала значение в контрольной группе в обоих тестах, однако, 
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отличие статистически не значимо при p=0,05 (t=1,26 при открытых глазах, 

t=1,11 при закрытых глазах). 

 Подводя итоги оценки равновесия методом видеостабилометрии, 

можно сказать, что пациенты, страдающие БМ, обладают 

удовлетворительной устойчивостью в вертикальной позе, однако, имеется 

ряд показателей видеостабилометрии, говорящих об измененной 

постуральной тактике пациентов при сохранении вертикальной позы,  это 

прежде всего увеличенная амплитуда колебаний тела в обоих направлениях, 

возрастание в спектре амплитуды колебаний во фронтальном направлении на 

частоте 0,2 Гц, изменение среднего положения ЛМ в сагиттальной плоскости. 
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3.5. Результаты сравнительного клинико-стабилометрического анализа 

обследованных групп 

 В данном разделе приведен сравнительный анализ результатов 

исследования больных с атаксией с контрольной группой и между собой. Для 

оценки статистической значимости различий использован t-критерий 

Стьюдента с поправкой Бонферрони. Критическое значение t=2,67 при 

p=0,05. 

 Анализируя жалобы пациентов во всех группах больных, установлено, 

что головокружение является наиболее выраженной и постоянной жалобой у 

пациентов с БМ и встречается у всех пациентов (рис. 3.5.1.). 

0 20 40 60 80 100 120

нарушение координации

слабость в конечностях

скованность в ногах, затруднение при 
ходьбе

снижение слуха

шум в ушах

неустойчивость при ходьбе

головокружение

ХИГМ

РС

БМ

 

Рис. 3.5.1. Сравнительная оценка основных жалоб у пациентов в 

обследованных группах 

 

 В большинстве случаев (у 31 пациента) оно носило системный 

характер, однако у части пациентов (6 больных) с длительным течением 

заболевания отмечено несистемное головокружение. У больных с ХИГМ и 
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РС головокружение носило несистемный характер и встречалось у 90,9% и 

47,6% соответственно. 

 Такие проявление вестибуломозжечкового синдрома как 

неустойчивость при ходьбе и нарушение координации встречаются у 

пациентов с ХИГМ и РС. При этом неустойчивость при ходьбе, по 

субъективным жалобам пациентов в этих группах отмечена у половины 

обследованных, а нарушение координации более выражено в группе с РС (у 

50% больных). В группе с ХИГМ этот симптом встречается только у 9,1% 

пациентов, а у пациентов с БМ жалобы на координаторные расстройства 

отсутствовали. Слабость в конечностях характерна для РС (52,4%), при 

ХИГМ на нее жаловались лишь в 11,4 % случаев. Кроме того, часть 

пациентов с РС (19%) предъявляли жалобы на скованность в ногах и 

затруднение при ходьбе. 

 Жалобы на снижение слуха с разной частотой встречалось во всех 

группах больных, но наиболее часто отмечены у пациентов с БМ (100%). В 

большинстве случаев (у 73%) отмечено сочетание снижения слуха с шумом в 

ушах, который отсутствовал в группах с ХИГМ и РС. 

 При анализе неврологических синдромов в обследованных группах 

основными являются следующие: вестибуломозжечковый синдром, 

пирамидный синдром и синдром поражения черепных нервов (Таб. 3.5.1.). 

 Таблица. 3.5.1. 

Основные синдромы в обследованных группах больных (%). 

 ХИГМ РС БМ 

Вестибуломозжечковый синдром 100 100 100 

Пирамидный синдром 43,2 100 0 

  

 Вестибуломозжечковый синдром разной степени выраженности во всех 

трех группах присутствовал у 100% больных. Наиболее выраженные 
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мозжечковые расстройства выявлены в группе больных РС, для которых 

характерна более грубая атаксия в позе Ромберга и частое сочетание с 

координаторными нарушениями и изменением походки. Атаксия при ХИГМ 

и БМ носила менее выраженный, зачастую моносимптомный характер. 

Вестибулярная атаксия у больных с БМ не сочеталась с расстройствами 

координации (Рис. 3.5.2.). 
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Рис. 3.5.2. Сравнительная характеристика структуры вестибуломозжечкового 

синдрома в обследованных группах 

 

 У всех больных с РС явления вестибуломозжечкового синдрома 

сочетались с пирамидной недостаточностью (100%), проявления которой 

были разнообразными. У 24 (57,1%) больных РС присутствовали парезы, как 

правило, с вовлечением нижних конечностей, что существенно снижало 

устойчивость в вертикальной позе. У больных с ХИГМ парезы выявлены 

только у 7 (15,9 %) человек. Проявления пирамидной недостаточности в 

большинстве случаев ограничивались повышением периостальных и 

сухожильных рефлексов. Для БМ пирамидная недостаточность не 

характерна. 
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 Специфическими для РС является нарушения функции тазовых 

органов, выявленные у 54,8% больных. При обследовании больных с ХИГМ 

и БМ данный синдром не был выявлен. 

 Аудиологическое исследование проводилось всем пациентам. В группе 

с ХИГМ снижение слуха по данным ТПА выявлено у 77% пациентов. 

Характерным для ХИГМ является повышение порогов восприятия на 

высокие частоты от 20 до 50 дБ. В группе с РС повышение порогов ТПА 

также преимущественно высокие частоты выявлено у 52,4% больных. 

Следует отметить, что наибольшее повышение порогов характерно для 

пациентов, предъявляющих жалобы на снижение слуха. При БМ у 

обследованных пациентов отмечено несколько типов аудиометрических 

кривых. У половины из них (51,4%) отмечено повышения порогов на низких 

и средних частотах до 30-40дБ (восходящая кривая), у остальных пациентов 

(48,6%) выявлено равномерное повышение порогов во всем диапазоне частот 

или на высоких частотах (горизонтальная или нисходящая кривая). Следует 

отметить, что у 4 человек с восходящей аудиометрической кривой отмечен 

костно-воздушный интервал 10-20 дБ, что характерно для больных с БМ и не 

встречается при ХИГМ и РС. 

 В группе с БМ преобладали пациенты с односторонним снижением 

слуха (58% больных), в то время как при РС одно- и двустороннее снижение 

слуха отмечено с одинаковой частотой. При ХИГМ у 100 % пациентов слух 

был снижен на оба уха. 

В таблице 3.5.2. представлены средние значения продолжительности 

нистагма при проведения вращательной и калорической проб в 

обследованных группах. 
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 Таблица 3.5.2. 

Сравнительная оценка продолжительности рефлекторного нистагма в 

обследованных группах (с) 

(статистически значимые различия * - при p<0,05; ** - при p<0,01;  *** - при 

p<0,001) 

Группа 
Вращательная проба 

Калорическая проба 

Холодная вода (30ᴼC) Теплая вода (44ᴼC) 

справа слева справа слева справа слева 

ХИГМ 38,1±4,3*** 39±4,1*** 112,2±12,1* 111,6±11,9* 114,4±12 115,2±11,9** 

РС 43,3±4*** 41,1±4*** 116,5±7,4** 118,5±9,5** 122,9±8** 121,1±8,7*** 

БМ 24,5±5,3 27,7±4,8 78,1±16,5 92±13,3 86,1±15,6 91,1±13,7 

Норма 24±2,0 24,3±1,9 84,2±9,9 86,2±10 85,8±8,9 87,5±9,4 

 

 Данные таблицы свидетельствуют о том, что наибольший по 

продолжительности нистагменный ответ отмечен у больных с РС и ХИГМ и 

статистически значимо (p<0,01 с поправкой Бонферрони) превосходит 

среднее значение в контрольной группе. Больные с РС и ХИГМ, часто 

показывая гиперреактивность лабиринтов, не имели достоверных отличий 

друг от друга по продолжительности рефлекторного ответа. У больных с БМ 

отмечены все типы реактивности лабиринтов, продолжительность 

поствращательного и калорического нистагма варьировала в широких 

пределах. Средние значения в группе невысоки и отличаются от здоровых 

лиц статистически незначимо, и большую ценность для диагностики 

представляет именно характер реактивности лабиринтов. 

 На рисунке 3.5.3. представлен сравнительный анализ распределения 

групп в зависимости от выраженности вестибулярных реакций. 
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Рис. 3.5.3. Сравнительная характеристика вестибулярной реактивности 

обследованных групп 

 

 Сравнивая характер и выраженность реактивности лабиринта при 

проведении вращательной и калорической проб, отмечена симметричность 

вестибулярных реакций в группе больных с РС. Для больных с ХИГМ и БМ 

характерны как симметричные так асимметричные вестибулярные реакции. 

Следует отметить, что у пациентов с ХИГМ преобладала норморефлексия 

вестибулярных реакций (в 59% случаев), а в 41% случаев выявлялась 

вестибулярная гиперрефлексия центрального характера. В группе с РС 

выявлено преобладание гиперрефлексии (69%) над норморефлексией (31%). 

Снижение функции лабиринтов отмечено только в группе больных с БМ и 

являлось для них наиболее распространенным типом ответа (64,9%). 

 Таким образом, при комплексной оценке неврологического статуса и 

состояния вестибулярного анализатора наиболее выраженные проявления 

атаксии выявлены у больных РС как результат многоочагового поражения 
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ствола головного мозга, с преимущественным вовлечением проводящих 

путей мозжечка, пирамидной системы, зрительного нерва и центральных 

отделов вестибулярного анализатора. Больные с ХИГМ также 

преимущественно имели симптомы поражения мозжечка и пирамидных 

путей, однако их проявления были менее выраженными в силу меньшего 

объема поражения мозговой ткани. Расстройства равновесия в этой группе 

были менее выраженными по сравнению с группой с РС. У больных с БМ 

преимущественно были выявлены симптомы, характерные для поражения 

лабиринта в виде сочетания измененной вестибулярной реактивности и 

слуховых расстройств. 

 Нами проведен сравнительный анализ показателей видеостабилометрии 

в обследованных группах. 

 На рисунке 3.5.4. представлен сравнительный анализ средних значений 

X и Y в одной системе координат при выполнении обследованными лицами 

обеих проб. 

 

 

Рис.3.5.4. Сравнительная оценка средних положений ЛМ в пробах с 

открытыми (слева) и закрытыми глазами (справа) здоровых лиц (1), больных 

с ХИГМ (2), РС (3), БМ (4). 
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 Отмечено, что при исследовании с открытым глазами во всех группах 

дискретные положения ЛМ сосредоточены вокруг начала системы 

координат, а при закрывании глаз увеличивается разброс их дискретных 

положений и происходит смещение средних значений относительно нулевой 

точки. Данные изменения значения X статистически значимы (p<0,05) в 

группах РС (t=2,18), ХИГМ (t=2,98) и в контрольной группе (t=4,06), а Y 

только в контрольной группе (t=7,09). Мы предполагаем, что отсутствие 

зрительного контроля над позой оказывает более выраженное влияние на 

устойчивость во фронтальной плоскости. 

 Площадь статокинезиограммы является наиболее часто применяемым в 

стабилометрии параметром характеризующим устойчивость в вертикальной 

позе (Гаже П.-М., Вебер Б., 2008). 

 На рисунке 3.5.5. представлен сравнительный анализ площади 

статокинезиограммы при открытых и закрытых глазах среди испытуемых 

всех групп. 
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Рис. 3.5.5. Сравнительная характеристика площади статокинезиограммы в 

пробах с открытыми и закрытыми глазами в обследованных группах 
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При открытых глазах S статистически достоверно превышала 

контрольную группу в группе с РС, а при закрытых у больных с РС и ХИГМ. 

Больные с ХИГМ при помощи зрения сохраняют довольно стабильный 

баланс вертикальной позы, однако, проявления статической атаксии при 

отсутствии зрительного контроля весьма значительны (S=14982±2648,9 мм
2
). 

По нашему мнению, это свидетельствует о высокой роли зрительного 

анализатора в подержании равновесия у больных с ХИГМ. 

Больные с БМ имели статистически незначимое отличие S от здоровых 

лиц (S=5566,3±1000,6 мм
2
 (t=1,26) при открытых глазах и S=7998,2±980,3 

мм
2
 (t=1,11) при закрытых глазах), в целом показывая хорошую 

ортостатическую устойчивость в обеих пробах. 

Нами отмечено, что площадь достоверно увеличивалась при 

закрывании глаз во всех группах, кроме группы больных с РС. Тем не менее, 

больные с РС имели наибольшее из всех групп значение S как при открытых 

(15465,8±4218,3 мм
2
) так и при закрытых глазах (19820,9±4349,3 мм

2
). 

Однако, само по себе закрывание глаз у этих больных не приводит к 

существенному возрастанию S и они обладают выраженными явлениями 

атаксии и при открытых глазах. Это приводит нас к мысли, что больные с РС 

меньше всего используют зрительный анализатор при контроле над 

устойчивостью в вертикальном положении. 

Значения S при РС статистически значимо превышало S у больных с 

ХИГМ (t=5,62) и БМ (t=5,93) в пробе с открытыми глазами при p<0,001 с 

поправкой Бонферрони. При закрытых глазах S у больных с РС также 

достоверно превышала этот показатель у больных с БМ (t=6,04). 

При анализе S можно сделать вывод, что больные с РС отличались 

наиболее выраженными проявлениями статической атаксии среди всех 

обследованных больных. 

Наибольшее значение коэффициента Ромберга получено в группе 

больных с ХИГМ (388,72±140,72%). Отличие от контрольной группы 

статистически значимо при p<0,05 (t=2,97). У больных с РС (t=1,17) и БМ 
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(t=0,03) Romb от контрольной группы отличался статистически незначимо 

при p=0,05. Мы полагаем, что это подтверждает роль большую роль зрения в 

поддержании равновесия у больных с ХИГМ. 

 Длина статокинезиограммы достоверно возрастала при закрывании 

глаз во всех 4 выборках. Наибольшие значения L также выявлены в группе 

больных с РС, как при открытых (1088±171 мм), так и при закрытых глазах 

(1800,3±381,7 мм). При открытых глазах у больных РС значение L 

достоверно выше, чем у больных с ХИГМ (t=3,19), а при закрытых глазах 

превышает L в группе с ХИГМ (t=4,6) и БМ (t=3,06) при p<0,05. 

 Косвенно о затратах энергии на поддержание равновесия и 

постуральной тактике мы можем судить по величине длины на единицу 

площади статокинезограммы (LFS). Выявлено, что при закрывании глаз 

лишь у пациентов с ХИГМ отмечено статистически значимое (p<0,05) 

снижение LFS с 0,18±0,04 до 0,11±0,03 (t=2,51), то есть уменьшается длина 

на единицу площади. При сравнении со здоровыми лицами только больные с 

ХИГМ при закрытых глазах имели статистически значимое меньшее 

значение LFS (p<0,05 с поправкой Бонферрони). В контрольной группе в 

пробе с закрытыми глазами LFS составил 0,20±0,04 (t=2,93). 

Мы полагаем, что в группе ХИГМ при отсутствии зрительного 

контроля происходит значительное снижение устойчивости (возрастание S), 

а пациенты не реагируют на неустойчивость большими затратами энергии и 

статокинезиограмма становится аномально разреженной. Данная 

постуральная тактика при анализе S, LFS, Romb выявлена только у больных с 

ХИГМ, что свидетельствует о большом вкладе зрения в сохранение 

равновесия при вестибуломозжечковой атаксии у больных с сосудистым 

поражением головного мозга. 

 В группе с РС Romb составляет 266,24±89,31%, однако отличие от 

группы сравнения статистически незначимо при p<0,05 (t=1,17). 

Все испытуемые лица, как здоровые, так и при заболеваниях, 

приводящих к атаксии, показывают снижение постуральной устойчивости в 
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вертикальном положении при отсутствии зрительного контроля над 

вертикальной позой. 

 Было выявлено, что значения скорости перемещения ЛМ при 

проведении пробы с закрытыми глазами превышает значения при открытых 

глазах во всех группах больных и контрольной группе (p<0,05). То есть в 

отсутствии зрительного контроля изменяется постуральная тактика 

испытуемых лиц, которые вынуждены прибегать к более быстрой работе 

мышц в целях сохранения равновесия. Наибольшее значение V выявлено у 

пациентов с РС в обоих тестах: 24,12±3,36 мм/с при открытых глазах, 

39,9±7,56мм/с при закрытых глазах. При закрытых глазах V у больных с РС 

статистически значимо превосходит значение в группе с ХИГМ (t=3,41) и БМ 

(t=3,64). 

 При сравнительном анализе спектральных характеристик 

видеостабилограмм были получены определенные результаты, имеющие 

важное диагностическое значение. 

Характерно, что испытуемых во всех 4 группах при закрывании глаз 

происходит возрастание максимальной амплитуды колебаний в обоих 

направлениях. Различия maxAx и maxAy в пробах с открытыми и закрытыми 

глазами статистически значимы при p<0,001 при сравнении с помощью 

парного критерия Стьюдента. При отсутствии зрительного контроля 

постуральная тактика у пациентов с атаксией и у здоровых лиц 

сопровождается более размашистыми колебаниями, необходимыми для 

поддержания вертикальной позы. 

 Во всех трех группах значения maxAx maxAy превышали значения в 

контрольной группе при p<0,05. Лишь у больных с ХИГМ при открытых 

глазах maxAy не имела статистически значимого отличия от контрольной 

группы. Это дает нам основание считать, что при атаксии у больных 

отмечаются большие амплитуды постуральных колебаний, чем у здоровых 

лиц. Наибольшие значения максимальных амплитуд колебаний выявлены у 

больных с РС (maxAx составляет 3,59±0,72 мм при открытых и 6,89±1,39 мм 
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при закрытых глазах; maxAy составляет 5,5±1,11 мм при открытых и 8,4±1,57 

мм при закрытых глазах). Значения maxA в обоих направлениях у больных с 

РС статистически достоверно превышают показатели в группе с ХИГМ при 

закрытых глазах (для maxAx t=4,26, для maxAy t=3,08). При открытых глазах 

только maxAy имеет статистически достоверно большее значение, чем в 

группе с ХИГМ (t=4,93). Указанные различия значимы при p<0,05 с 

поправкой Бонферрони. 

 Характерные особенности выявлены при анализе частот, отсекающих 

60% энергии спектра колебаний. Наименьшие значения этих показателей 

были выявлены у больных с БМ, то есть основная энергия спектра колебаний 

в обоих направлениях смещалась в низкочастотную область. Значения Fx60 и 

Fy60 у этих больных ниже показателей в контрольной группе, однако, 

различия статистически не значимы при p=0,05. Для Fx60 t=2,33 в пробе с 

открытыми глазами и t=1,5 при закрытых глазах. Для Fy60 t=1,71 в пробе с 

открытыми глазами и t=0,99 при закрытых глазах. Критическое значение 

t=2,67. У пациентов с ХИГМ и РС значения этих частот превышают 

показатели в контрольной группе с открытыми и с закрытыми глазами. 

Некоторые различия статистически значимы при p<0,05. Так у больных с 

ХИГМ Fx60 выше, чем в контрольной группе в пробе с открытыми (t=3,03) и 

закрытыми глазами (t=2,83), Fy60 превышает контрольную группу только 

при исследовании с открытыми глазами (t=3,44). У больных с РС Fx60 

(t=3,80) и Fy60 (t=4,24) статистически значимо превышают показатели в 

контрольной группе. Таким образом, полученные результаты приводят нас к 

заключению, что у больных с РС и ХИГМ отмечается смещение энергии 

спектра в более высокочастотную область, а при БМ распределение спектра 

схоже с лицами контрольной группы и занимает преимущественно 

низкочастотную область. 

Нормализованная амплитуда на частоте 0,2 Гц - этому параметру 

большое клиническое значение придает французская школа постурологии, 

поскольку пациент не может влиять на амплитуды колебаний на 
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определенных частотах (Гаже П.-М., Вебер Б., 2008). Нами было 

установлено, что при смыкании век происходит возрастание этого 

коэффициента во фронтальном направлении колебаний у пациентов с ХИГМ 

и РС, а в сагиттальном направлении отмечено увеличение значение ANØ2Y 

при закрывании глаз у пациентов с ХИГМ, БМ и у здоровых лиц при 

(p<0,05). Возрастание значения ANØ2 в описанных выше случаях, 

свидетельствует об увеличении пика амплитуды на частоте 0,2 Гц при 

отсутствии зрительной афферентации. 

Наибольшие значения ANØ2 выявлены в группе больных с БМ в обоих 

направлениях колебаний, как при открытых (ANØ2X=55,57±6,23%, 

ANØ2Y=38,02±3,61%), так и при закрытых глазах (ANØ2X=61,27±8,17%, 

ANØ2Y=49,87±5,03%). Отметим, что во фронтальном направлении 

колебаний ANØ2X достоверно превышает результат измерений в 

контрольной группе как при открытых (t=4,33), так и при закрытых глазах 

(t=3,59) при p<0,05 с поправкой Бонферрони. Кроме того, в пробе с 

открытыми глазами ANØ2X у больных с БМ статистически значимо 

превышает показатель в группе с ХИГМ (t=6,18) и РС (t=5,67) при p<0,05 с 

поправкой Бонферрони. В сагиттальной плоскости ANØ2Y у больных с БМ в 

обеих пробах не имел статистически значимых отличий от контрольной 

группы при p<0,05. 

Таким образом, в ходе проведенного видеостабилометрического 

исследования в ряде случаев нами выявлено изменение амплитуды 

постуральных колебаний на частоте 0,2 Гц. Наибольший пик амплитуды 

выявлен у пациентов с БМ во фронтальной плоскости. И было установлено, 

что отсутствие зрительной афферентации при поддержании вертикального 

положения, также приводит к возрастанию в спектре амплитуды на данной 

частоте, как у здоровых лиц, так и у больных с атаксией. 

Проведен анализ основных экстремумов в трех частотных диапазонах 

для обоих направлений колебаний. Подводя итоги подробного сравнения 

полученных значений частот в группах больных и контрольной группе, 
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описанных в соответствующих разделах, можно сделать заключение, что 

данный вид спектрального анализа не выявил существенных, закономерных 

отличий. В пробе с открытыми глазами только в группе больных с БМ 

выявлено статистически значимое отличие Fx1 от контрольной группы при 

p<0,05. В пробе с закрытыми глазами достоверные отличия от контрольной 

группы имели только больные с РС в диапазоне Fx2 и больные с БМ в 

диапазоне Fx2 и Fy2. Отличия в численных значениях довольно малы и 

незакономерны. Таким образом, нам не удалось выявить диагностически 

значимых признаков в трех диапазонах у больных с атаксией и здоровых лиц. 

Подводя итоги сравнительной оценки видеостабилометрических 

параметров в обследованных группах, отмечено значительное снижение 

вертикальной устойчивости пациентов с ХИГМ и РС и характерное 

изменение спектральных характеристик постуральных колебаний. Для 

больных с БМ, напротив, характерна относительно хорошая устойчивость в 

основной стойке при характерных изменениях области низких частот спектра 

постуральных колебаний. Наиболее выраженные проявления атаксии в 

основной стойке у больных с РС согласуются с клиническими проявлениями 

многоочагового поражения нервной системы при демиелинизирующем 

процессе. 
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Заключение. 

 

 Головокружение и атаксия являются одной из важнейших проблем, с 

которой сталкиваются в своей практике не только оториноларингологи и 

неврологи, но и врачи других специальностей. За последние десятилетия 

отмечается тенденция к неуклонному росту количества пациентов с 

расстройствами равновесия. Атаксия является важнейшим симптомом 

дисфункции вестибулярного аппарата. Среди заболеваний, проявляющихся 

атаксией, наибольшего внимания заслуживают РС, ХИГМ и БМ. 

Расстройства равновесия и координации движений при этих заболеваниях 

являются ведущим синдромом, который приводит к длительной временной 

нетрудоспособности, инвалидизации и ухудшению качества жизни больных. 

Следовательно, проведение расширенного вестибулометрического 

исследования этим пациентам является целесообразным и значимым для 

своевременной постановки диагноза и выбора оптимальной тактики лечения. 

 Среди многообразия методов объективной оценки состояния функции 

равновесия наиболее точным и перспективным на сегодняшний день 

является стабилометрия. Однако, ее внедрение в широкую медицинскую 

практику ограничивается необходимостью приобретения дорогостоящего 

оборудования и трудоемкостью самого исследования. Таким образом, 

дальнейшее совершенствование методов для объективной оценки состояния 

функции равновесия является актуальной задачей. 

 В работе представлен новый метод объективной оценки состояния 

системы равновесия – видеостабилометрия. Спроектирован и 

сконструирован оригинальный программно-аппаратный комплекс, 

включающий в себя видеостабилограф и программное обеспечение для 

обработки полученных видеосигналов. 

Видеостабилометр состоит из источника лазерного излучения, 

градуированного планшета и цифровой видеокамеры. Источник лазерного 

излучения при помощи специального устройства крепится на голове 
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пациента. Над областью постановки испытуемого располагается темный 

градуированный планшет на высоте 3 м от пола. Пациент находился в 

вертикальном положении, при этом луч лазера проецировался на планшет. 

Видеокамера фиксировала изображение планшета с перемещающейся по 

нему ЛМ. При регистрации видестабилограммы продолжительностью 60с мы 

получали последовательность из 1500 кадров, из которых необходимо 

вычислить дискретные положения ЛМ. 

При проведении исследования стопы устанавливались согласно 

наиболее распространенной по данным литературы (Скворцов Д.В., 2000) 

европейской традиции (расстояние между пятками 2 см, носки разведены на 

угол 30°). Во время проведения исследования исключались любые 

произвольные движения, а также разговор, изменение направления взгляда. В 

нашем исследовании время выдержки составляло 20 с. 

При обследовании пациентов методом видеостабилометрии нами 

проводились два теста: проба с открытыми глазами и проба с закрытыми 

глазами, что позволяло оценить роль зрения в поддержании вертикальной 

позы. Время регистрации при выполнении каждой из проб составляло 60 с. 

Для фиксации взора при исследовании с открытыми глазами использовался 

круг черного цвета диаметром 100 мм, нанесенный на стену на расстоянии 

3 м от пациента на уровне его лица. 

 В дальнейшем видеосигнал преобразовывался в цифровую форму, с 

целью получения координат положения ЛМ на планшете. Для 

преобразования, статистической обработки и записи на жесткий диск 

полученной информации был разработан программный комплекс ВидеоСтаб.  

 В результате работы заложенного в программу алгоритма бинаризации 

видеоизображения, ЛМ приобретает вид белого пятна на черном фоне, что 

дает возможность вычисления ее координат в каждом кадре. По окончании 

обработки программным модулем на выходе получали массив координат 

ЛМ, который выводился в виде статокинезиограммы и стабилограмм. 

Дальнейшая математическая обработка видеостабилограмм позволяет 
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вычислить хорошо известные в постурологии параметры (X, Y, S, L, LFS, 

Romb и спектральные характеристики стабилограмм и др.). 

 Проведен сравнительный анализ результатов комплексного 

исследования трех групп пациентов с атаксией и здоровых лиц. Группа 

контроля, состоящая из 30 человек, также была обследована методом 

компьютерной стабилометрии на динамометрической платформе комплекса 

«МБН-Биомеханика». При сравнительном анализе полученных результатов 

двух объективных методов оценки состояния равновесия выявлена прямая 

корреляционная зависимость основных параметров стабилометрии и 

видеостабилометрии. Следует отметить, что для значения S выявлена 

сильная корреляционная связь. Кроме того отмечена корреляция средней 

силы между другими параметрами, зарегистрироваными разными способами 

(L, LFS, Romb, maxAx, maxAy). Полученный результат свидететльствует о 

том, что перемещение ЛМ по плоскости планшета в определенной степени 

соответствует смещению центра масс, которое фиксируется методом 

компьютерой стабилометрии. Подобные результаты получены в 

исследовании зарубежных авторов (Kilburn K.N., Warshaw R.H., Hanscom B., 

1994), которые также считают регистрацию движений головы 

предпочтительным и более информативным отражением равновесия 

субъекта. Нам хотелось отметить более высокую чувствительность метода 

видеостабилометрии в сравнении с компьютерной стабилометрией, 

поскольку увеличивая расстояния между источником лазерного излучения и 

планшетом можно существенно повысить чувствительность устройства и его 

разрешающую способность. 

 Исследование проводилось с участием 123 больных с атаксией, 

разделенных в зависимости от этиологии на 3 группы: ХИГМ, РС и БМ. Как 

известно, при данных заболеваниях атаксия занимает важное место в 

клинической картине. 

 Ведущим симптомокомплексом во всех группах являлся 

вестибуломозжечковый синдром. У больных с РС в нашем исследовании 
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мозжечковые расстройства имели самый выраженный характер и сочетались 

с пирамидной симптоматикой в 100 % случаев. По данным разных 

исследователей в клинической картине РС симптомы поражения мозжечка и 

его связей появляются первыми и проявляются пароксизмальным 

нарастанием атаксии до полного обездвижения (Попова Н.Ф. и соавт., 2009; 

Fazekas F., Barkhof F., Filippi M., et al., 1999), а по данным Е.И. Гусева и 

соавт. при давности РС более пяти лет атаксия и нарушения координации 

встречаются у 90% больных (Гусев Е.И., Завалишин И.А., Бойко А.Н., 2011). 

Для мозжечковых расстройств в группе с РС была характерна грубая атаксия 

в позе Ромберга, зачастую сопровождающаяся координаторными 

нарушениями и изменением походки. Атаксия при ХИГМ и БМ была менее 

выражена и чаще носила моносимптомный характер. Вестибулярная атаксия 

у больных с БМ с расстройствами координации не сочеталась. 

При оценке вестибулярных реакций в группе с РС выявлено 

преобладание симметричной гиперрефлексии лабиринта (69% пациентов). 

Подобные данные получены Кириченко И.М. и соавторами при 

обследовании групп больных с разным течением РС. Исследователи 

выявляли гиперрефлексию лабиринта как при обострении заболевания (94% 

больных), так и в стадии ремиссии (95%) (Кириченко И.М., 2011). 

Н.С. Алексеевой и соавт. при отоневрологическом обследовании 48 

пациентов с цереброспинальной формой РС также отмечено преобладание 

гиперрефлексии при проведении калорической пробы по сравнению с 

контрольной группой. При оценке вестибулярных реакций в группе с ХИГМ 

преобладала симметричная норморефлексия вестибулярных реакций, в 

меньшей части случаев выявлялась гиперрефлексии (Алексеева Н.С., 2006). 

Давыдовой Т.А. и соавт. при изучении вестибулоатактического синдрома у 

больных с ХИГМ также отмечена симметричность вестибулярных реакций, 

но с преобладанием гиперефлексии (Давыдова Т.А., 2011). В группе с БМ у 

подавляющего большинства пациента нами выявлена асимметричная 

гипорефлексия, что совпадает с данными, полученными отечественными и 
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зарубежными учеными при изучении вестибулярных реакций у пациентов с 

БМ (Зайцева О.В., 2013; Горбушева И.А., 2005; Black F., Kitch R.,1980). 

Снижение слуха по данным аудиологического исследования выявлено 

во всех обследованных группах. При этом в группе с ХИГМ отмечено 

повышение порога восприятия на высокие частоты от 20 до 50 дБ. В группе с 

РС нами выявлено повышение порогов тональной аудиометрии 

преимущественно на высокие частоты, при этом наиболее выраженное 

повышение порогов восприятия до 40-50 дБ отмечено у больных с жалобами 

на снижение слуха. Другими авторами также проводилось изучение слуховой 

функции у пациентов с РС. Так Алексеевой Н.С. и соавт. отмечено снижение 

слуха и повышение порогов на 20-25 дБ на частотах 4-8 кГц у пациентов с РС 

без жалоб на снижение слуха, а при наличии данных жалоб повышение 

порогов было 40-50 дБ на частотах 4-8 кГц, что сходно с данными. 

полученными нами. 

 При БМ выявлено несколько характерных типов аудиометрических 

кривых (горизонтальный, восходящий и нисходящий). 

Во всех группах больных при проведении статистического анализа 

выявлены количественные отличия ряда параметров видеостабилометрии от 

группы контроля. В каждой группе определены характерные для данного 

заболевания закономерности изменений показателей. 

Произведено сравнение показателей видеостабилограмм в пробах с 

открытыми и закрытыми глазами при помощи парного t-критерия 

Стьюдента. Во всех группах был выявлен ряд статистически значимых 

отличий. Как известно, увеличение S статокинезиограммы при закрываниии 

глаз характерно для здоровых лиц и является естественной постуральной 

тактикой человека (Гаже П.-М, 2008; Скворцов Д.В., 2000). При 

обследовании контрольной группы нами также выявлено достоверное 

увеличение S статокинезиограммы при закрывании глаз по сравнению с 

пробой с открытыми глазами. Во всех остальных группах закрывание глаз 

приводило к достоверному изменению постуральной тактики, что имело 
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численное выражение в увеличении скорости и амплитуды колебаний, 

смещении некоторых спектральных характеристик. 

Поскольку статокинезиограмма является двумерным изображением 

перемещения ЛМ на плоскости планшета, нами использован способ 

сравнительного анализа средних значений X и Y неразрывно, в одной 

системе координат. При таком анализе было отмечено, что при открытых 

глазах средние положения ЛМ сосредоточены вокруг начала системы 

координат, а при закрывании глаз происходит их смещение 

преимущественно во фронтальной плоскости. Мы полагаем, что это связано с 

проявлением асимметрии постурального тонуса в условиях отсутствия 

компенсации посредством зрительной информации. 

Основным анализируемым  показателем статокинезиограммы являлась 

S. У больных с РС значение S как при открытых, так и при закрытых глазах 

было наибольшим из всех групп. Значительные количественные превышения 

значений S у пациентов с РС над контрольной группой и группами с ХИГМ 

БМ указывает на наиболее выраженные проявления атаксии у этих больных. 

Характерной особенностью больных с РС является низкая устойчивость как 

при обследовании с открытыми, так и с закрытыми глазами (значение S 

велико в обеих пробах, Romb отличается статистически незначимо от 

здоровых лиц). Мы полагаем, что зрительная афферентная информация 

играет малую роль в поддержании равновесия у этих больных, что, вероятно, 

обусловлено поражением демиелинизирующим процессом зрительного 

анализатора. При дальнейшем анализе стабилограмм выявлено, что 

постуральные колебания в группе с РС характеризовались наибольшими 

значениями V, maxAx maxAy из всех обследованных групп. Т.Е. Поповой и 

соавт. при оценке результатов стабилограмм у пациентов с РС также 

выявлено существенное превышение (в 2,5- 6 раз) значения S в группе с РС 

над контрольной группой, при этом значение Romb оказалось ниже нормы и 

в группе с РС, и в контрольной группе. Авторами данная особенность 

расценена как результат поражения зрительных нервов в группе с РС и 
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пресбиопии в группе контроля (Попова Т.Е., 2013). А.В. Переседовой  и 

соавт. выявлено изменение площади эллипса статокинезиограммы при 

закрывании глаз у пациентов с РС по сравнению с контрольной группой за 

счет нарастания амплитуды колебаний центра давления во фронтальной и 

сагиттальной плоскостях, на основании чего авторы выделяют значение 

зрительного контроля при поддержании вертикальной позы 

(Переседова А.В., 2006). 

В группе с ХИГМ S имела высокие значения в пробе с закрытыми 

глазами и статистически значимо превышала значения контрольной группы. 

Таким образом, для этих больных характерны выраженные явления атаксии с 

закрытыми глазами при относительно хорошей устойчивости с открытыми 

глазами. Этот факт подтверждается высоким значением Romb (достоверно 

самое большое значение из всех обследованных групп). Косвенно о затратах 

энергии на поддержание равновесия мы судили по величине длины на 

единицу площади статокинезограммы (LFS) (Гаже П.-М., 2008). При 

закрывании глаз у пациентов с ХИГМ отмечено статистически значимое 

снижение LFS, кроме того при сравнении со здоровыми лицами только 

группа ХИГМ при закрытых глазах имела статистически значимое меньшее 

значение LFS. По нашему мнению, у этих больных при отсутствии 

зрительного контроля происходит значительное снижение устойчивости, 

которое сопровождается снижением длины статокинезиограммы на единицу 

площади, то есть отмечено снижение затрат энергии для поддержания 

вертикальной позы. Данная постуральная тактика в нашем исследовании 

выявлена только у больных с ХИГМ. Кононовой Е.Л. и соавт. также при 

стабилометрическом исследовании больных ХИГМ выявлено достоверное 

увеличение длины, площади и скорости статокинезиограммы при проведении 

пробы с закрытыми глазами (Кононова Е.Л., 2004). 

Поскольку больные с БМ были обследованы в ранний 

послеприступный период при отсутствии выраженной спонтанной 

вестибулярной симптоматики, атаксия у них была мало выраженной. 
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Отличие S у больных с БМ от здоровых лиц (при открытых и закрытых 

глазах) в данной группе было статистически незначимым, характеризуя 

хорошую ортостатическую устойчивость пациентов. 

При спектральном анализе видеостабилограмм у больных РС и ХИГМ 

выявлено статистически значимое по сравнению со здоровыми лицами 

смещение смешение спектра колебаний в высокочастотную область. 

Подобные результаты получены отечественными авторами при спектральном 

анализе стабилограмм больных РС (Переседова А.В., 2006) и больных с 

ХИГМ (Сосницкая Д.М., Байдина Т.В., 2013). У больных с БМ в целом для 

спектра колебаний характерны низкие частоты, однако распределение 

энергии спектра статистически незначимо отличается от здоровых лиц. При 

углубленном спектральном анализе видеостабилограмм больных с БМ, 

обнаружено достоверное увеличение амплитуды на частоте 0,2 Гц во 

фронтальной плоскости (AN2ØX), что отличало их от больных с ХИГМ, РС и 

здоровых лиц. Мы придаем этому факту большое диагностическое значение. 

Следует отметить, что превалирование колебаний в низкочастотной части 

спектра (на частотах ниже 0,5 Гц) при БМ было обнаружено некоторыми 

отечественным и зарубежными авторами (Лучихин Л.А., 2006; Ishizaki H., 

1991). 

 Кроме того, был проведен статистический анализ значений 

экстремумов в трех частотных интервалах в обеих плоскостях, однако, среди 

обследованных пациентов нами не было выявлено закономерностей 

имеющих диагностическое значение. Данный метод спектрального анализа 

был предложен иностранными авторами (Soames R.W., Atha J., 1982). 

 Учитывая результаты проведенного комплексного клинико-

стабилометрического обследования испытуемых групп можно сделать 

заключение о целесообразности использования метода видеостабилометрии 

как дополнительного метода диагностики при заболеваниях, 

сопровождающихся атаксией. Выявлены характерные особенности 

видеостабилограмм в группах с ХИГМ, РС и  БМ, позволяющие 
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использовать данный метод как дополнительный при проведении 

дифференциальной диагностики атаксии различного генеза. Низкая 

стоимость оборудования и простота в использовании делает 

видеостабилометрию доступным для использовании методом диагностики 

как в амбулаторной так и в стационарной практике. 
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Выводы. 

1. Разработанный нами программно-аппаратный комплекс позволяет 

провести исследование методом видеостабилометрии в европейской 

постановке стоп пациента с открытыми и закрытыми глазами, 

получаемые при этом количественные параметры отражают состояние 

постуральной устойчивости, что в совокупности с клиническими 

проявлениями атаксии способствует правильной ранней постановке 

диагноза. 

2. При анализе видеостабилограмм во всех группах больных выявлены 

характерные особенности: в группе с ХИГМ при отсутствии 

зрительного контроля происходит значительное снижение 

устойчивости (выраженное возрастание площади статокинезиогрммы, 

высокие значения коэффициента Ромберга), что свидетельствует о 

большом вкладе зрения в сохранение равновесия у больных с 

сосудистым поражением головного мозга. В группе больных с РС, 

напротив, пациенты обладают плохой постуральной устойчивостью как 

при закрытых, так и при открытых глазах, а закрывание глаз приводит 

к незначительному снижению стабильности вертикальной стойки. 

3. При спектральном анализе видеостабилограмм выявлены характерные 

признаки: у больных с РС и ХИГМ отмечается смещение энергии 

спектра в более высокочастотную область, а у больных с БМ имеет 

место возрастание в спектре амплитуды определенных низкочастотных 

гармоник. 

4. При клинико-стабилометрическом анализе показаны наиболее 

выраженные атактические проявления у больных РС и ХИГМ, что 

обусловлено вовлечением в патологический процесс различных 

отделов нервной системы, обеспечивающих функцию равновесия. 

Компенсация патологического процесса в периферическом отделе 

вестибулярного анализатора при БМ обусловила удовлетворительную 

устойчивость таких пациентов в межприступный период. 
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Практические рекомендации. 

1.  Применение видеостабилометрии при атаксии различного генеза 

является информативным методом, позволяющим выявить основные 

стабиломерические параметры, отражающие устойчивость 

вертикальной позы и постуральную тактику больных. 

2.  Применение видеостабилометрии в комплексе с традиционным 

отоневрологическим обследованием у пациентов с ХИГМ, РС и БМ 

позволяет проводить оценку состояния статокинетической системы у 

таких больных. Выявленные характерные особенности 

видеостабилограмм при данных заболеваниях позволяют использовать 

метод видеостабилометрии как дополнительный при проведении 

диффференциального диагноза атаксии различного генеза. 

3. Включение метода видеостабилометрии в комплексное обследование 

пациентов с атаксией в амбулаторной и стационарной практике 

способствует ранней постановке диагноза, своевременному 

назначению терапии и повышению эффективности контроля за 

проводимым лечением. 
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