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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы
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 (Брандт Т.,  2009;  Кунельская Н.Л.  и  др.,  2011;
Brooks  V.  et  al.,  1995).  Многими  авторами  отмечается  неуклонный  рост
количества 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;  Dieterich M.,  Brandt T.Б.,  2008;
Murdin L., Schilder A.G., 2015). В связи с тем, что большую часть таких больных
составляют  лица  трудоспособного  возраста  от  30  до  50  лет,  проблема
нарушения  равновесия  имеет  социальную  значимость  (Зайцева О.В.,  2011;
Аптикеева Н.В., Долгов А.М.,  2013; Кунельская Н.Л., Тардов М.В.,  Байбакова
Е.В. и др., 2014; Agrawal Y, Carey J.P., Della Santina C.C., 2009).

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  основным
объективным  методом  оценки  функции  равновесия  человека  является
стабилометрия,  изучающая  перемещение  центра  давления  стоп  пациента  на
платформу прибора – стабилометра (Скворцов Д.В., 2000;).  Однако, внедрение
стабилометрии  в  широкую  медицинскую  практику  ограничивается  высокой
стоимостью  стабилометрического  оборудования  и  трудоемкостью  самого
исследования.  Поэтому  обследование  пациентов,  имеющих  жалобы  на
расстройства равновесия, зачастую ограничивается только отоневрологическим
осмотром.  Большая  группа  заболеваний,  таких  как  хроническая  ишемия
головного  мозга  (ХИГМ),  рассеянный  склероз  (РС),  болезнь  Меньера  (БМ)
сопровождается  атаксией,  что  представляет  определенные  диагностические
трудности,  особенно  на  ранних  стадиях  (Гусев  Е.И.,  2010).  Именно  таким
пациентам  проведение  расширенного  вестибулометрического  исследования
является значимым и целесообразным.

Нами  для  объективной  оценки  функции  равновесия  при  различных
патологических  состояниях,  приводящих  к  атаксии,  предложен  метод
видеостабилометрии.  Данный  метод  предоставляет  исследователю
значительное  количество  параметров,  отражающих  устойчивость  пациента  в
вертикальном положении, что позволяют использовать его как дополнительный
метод  исследования  при  проведении  дифференциального  диагноза  атаксии
различного генеза.
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Цель  исследования –  обоснование,  разработка  и  внедрение  в
клиническую  практику  нового  объективного  метода  исследования  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 хронической ишемией головного мозга
(ХИГМ),  рассеянным  склерозом  (РС)  и  болезнью  Меньера  (БМ)  при
исследовании с открытыми и закрытыми глазами.
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

функциональной  системы  разработана  методика  объективной  оценки
равновесия при помощи 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.

Впервые  произведено  сравнение  результатов,  полученных  при
исследовании равновесия у здоровых лиц при помощи видеостабилометрии с
данными компьютерной стабилометрии.

Впервые  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.

Теоретический вклад
Получены новые знания об основных показателях видеостабилограмм у

здоровых лиц; выявлены характерные видеостабилометрические особенности
при ХИГМ, РС и БМ.
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Практическая значимость
Создан  программно-аппаратный  комплекс  для  объективной  оценки

состояния  равновесия  методом  видеостабилометрии  с  возможностью  его
применения в клинической практике.

Разработана и применена на практике методика исследования функции
равновесия  с  помощью  видеостабилометрии;  выявлены  характерные
особенности видеостабилограмм при атаксии различного генеза.

Показана  возможность  применения  видеостабилометрии  для  оценки
состояния  равновесия  при  атаксии  различного  генеза.  Метод  безопасен  для
испытуемых  и  его  применение  в  амбулаторной  и  стационарной  практике
способствует  ранней  постановке  диагноза,  своевременному  назначению
терапии и позволяет проводить контроль проводимого лечения у пациентов с
атаксией.

Реализация результатов исследования
Метод  объективной  оценки  функции  равновесия  при  помощи

видеостабилометрии  внедрен  в  лечебную  деятельность  взрослого
оториноларингологического  отделения  Клинической  больницы
им. С.Р. Мироворцева  ГБОУ  ВПО  Саратовский  ГМУ  им.  В.И. Разумовского
Минздрава  России,  оториноларингологического  отделения  МУЗ  "Городская
клиническая  больница  №  10",  и  отделения  неврологии  МУЗ  "Городская
клиническая больница № 9" (г. Саратов).

Результаты  исследования  внедрены  в  учебный  процесс  ГБОУ  ВПО
Саратовский  ГМУ  им.  В.И. Разумовского  Минздрава  России  в  курсе
оториноларингологии  для  лечебного,  педиатрического,  стоматологического  и
медико-профилактического факультетов.

Апробация диссертации
Основные  положения  диссертации  были  изложены  в  виде  научных

докладов  на  межрегиональных  научно-практических  конференциях  молодых
ученых "Молодые ученые – здравоохранению" (Саратов, 2010, 2014, 2015 г.), на
II  Всероссийской  научной  конференции  "Научное  творчество  XXI века"
(Красноярск, 2010 г.), на III Международной научно-практической конференции
молодых ученых и специалистов (Красноярск, 2013), на Всероссийском форуме
оториноларингологов  (Санкт  Петербург,  2013),  на  заседании  Саратовского
научно-практического  общества  оториноларингологов  им.  М.Ф. Цытовича
(Саратов,  2015 г),  на  юбилейной  научно-практической  конференции,
посвященной 100-летию кафедры и клиники оториноларингологии имени ак.
Н.П. Симановского (Саратов, 2015 г).

Комплекс  для  проведения  видеостабилометрии  был  представлен  на
третьем и восьмом Саратовском салоне инноваций и инвестиций (2007, 2013 г).

Апробация диссертации состоялась  на заседании проблемной комиссии
по  стоматологии,  оториноларингологии  и  офтальмологии  ГБОУ  ВПО
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 05 июня 2015 г.

Публикации
По теме диссертации опубликовано 19 печатных работ в отечественной

печати, из них 4 – в изданиях рецензируемых ВАК Минобрнауки РФ. Имеется
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свидетельство  о  государственной  регистрации  программ  для  ЭВМ
программного комплекса, применяемого для анализа видеостабилограмм.

Личный вклад автора
Автором  выполнены  все  видеостабилометрические  исследования,

приведенные  в  работе.  Непосредственно  при  участии  автора  изготовлены
установка  и  разработано  ее  программное  обеспечение;  устройство  для
крепления источника лазерного излучения на голову обследуемого разработано
автором  лично.  Обследование  контрольной  группы  методом  компьютерной
стабилометрии проведено при участии автора.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Выявлены  статистически  значимые  отличия  основных
стабилометрических  параметров  у  пациентов  с  атаксией  и  здоровых  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.

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 207 источников (120 отечественных,
87  иностранных  авторов).  Диссертация  изложена  на  161  странице
машинописного текста, содержит 22 таблицы и 19 рисунков.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Стабилометрия  является  методом,  позволяющим  проводить
количественный,  пространственный  и  временной  анализ  устойчивости
человека.  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). 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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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, темного
градуированного  планшета  и  цифровой  видеокамеры.  На  рис.1  представлен
внешний вид видеостабилометра.

Рис.1. Видеостабилометр (1 – видеокамера на штативе, 2 – источник
лазерного излучения, 3 – темный градуированный планшет)

Источник  лазерного  излучения  при  помощи  специального  устройства
фиксировался  на  голове  пациента.  Над  областью  постановки  испытуемого
располагался 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 лазерной меткой (ЛМ) (рис. 2).

При  проведении  исследования  стопы  устанавливались  согласно
европейской традиции (расстояние между пятками 2 см, носки разведены на
угол  30°).  Во  время  проведения  исследования  исключались  любые
произвольные  движения,  разговор,  изменение  направления  взгляда.  Время
выдержки непосредственно перед регистрацией видеостабилограммы в нашем
исследовании 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.

1

32
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Рис. 2. Видеокадр с изображением ЛМ на плоскости планшета

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 в
программной среде MatLab v.7.10.0.499 (R2010a) 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 (рис. 3).

Рис. 3. Стабилограммы (слева) и статокинезиограмма (справа) пациента с
рассеянным склерозом

Для  корректного  расчета  траектории  перемещения  ЛМ  производится
калибровка  видеоизображения  по  сетке  планшета  с  учетом  линейной
перспективы изображения. Также в ходе выполнения исследования различный
рост  пациентов  и  высота  расположения  планшета  над  полом  учитывается
программным  путем,  что  позволяет  при  математической  обработке
статокинезиограмм нивелировать выше указанные различия.



9

Нами  выбраны  методы  математической  обработки  статокинезиограмм,
имеющие наибольшее клиническое значение (Скворцов Д.В., 2000; Гаже П.М.,
Вебер Б., 2008). Производилось вычисление:

1. среднего  значения  абсцисс  и  ординат  ЛМ  на  оси  координат
статокинезиограмм (X, Y, мм);

2. площади (S, мм2) и длины (L, мм) статокинезиограммы;
3. отношения длины статокинезиограммы к ее площади (LFS, 1/мм);
4. скорости перемещения ЛМ (V, мм/с);
5. коэффициента Ромберга (Romb, %).

В  ходе  спектрального  анализа  стабилограмм  методом  быстрого
преобразования Фурье вычислены:

1. нормализованная  амплитуда  на  частоте  0,2  Гц  для  обеих  плоскостей
(ANØ2X, ANØ2Y, %);

2. максимальная  амплитуда  колебаний  в  спектре  по  фронтальной
сагиттальной составляющим колебаний (maxAx, maxAy, мм);

3. частота  максимальной  амплитуды  по  фронтальной  и  сагиттальной
составляющим (maxFx, maxFy, Гц);

4. уровень  60%  мощности  спектра  по  фронтальной  и  сагиттальной
составляющим (Fx60, Fy60, Гц);

5. поиск  экстремумов  в  трех  частотных  интервалах:  0,30 - 0,45 Гц  (Fx1);
0,45 - 0,60 Гц (Fx2);  0,75  -  0,90 Гц  (Fx3)  для  фронтальной плоскости  и
0,30 - 0,45 Гц  (Fy1);  0,60 - 0,75 Гц  (Fy2)  и  1,05 - 1,20 Гц  (Fy3)  для
сагиттальной  плоскости.  Данный  метод  предложен  иностранными
авторами (Soames R.W., Atha J., 1982).
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), время регистрации 60 с.

Клиническое  обследование  пациентов  проводилось  по  общепринятой
методике,  включающей в  себя опрос  больного,  осмотр  ЛОР-органов,  оценку
неврологического статуса и отоневрологический осмотр.

При  проведении  неврологического  осмотра  тщательно  оценивалось
наличие  общемозговой  и  очаговой  симптоматики  по  общепринятой  в
неврологии  схеме.  При  отоневрологическом  осмотре  оценивалась
функциональное  состояние  слухового  и  вестибулярного  анализаторов.
Пациентам проведено исследование слуха при помощи шепотной и разговорной
речи, камертональное исследование слуха и тональная пороговая аудиометрия
(ТПА). Исследование вестибулярной реактивности сконцентрировано на оценке
спонтанного  и  вызванного  (поствращательного  и  калорического)
вестибулярного нистагма. Калорическая проба проводилась по билатеральной
битермальной методике  G.Fitzgerald и  C.  Hallpike. Обследование проведено с
информированного  согласия  пациентов,  полученная  информация
зафиксирована в картах обследования.
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Значения  характеристик  сохранялись  в  базу  данных  и  подвергались
статистической  обработке  средствами  Microsoft Excel 2007,  с  вычислением
средних  значений,  среднеквадратического  отклонения.  Средние  величины  в
работе представлены в виде 95% доверительных интервалов. Была проведена
оценка  статистической  значимости  различий  показателей,  при  критическом
уровне значимости 0,05. 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).

Результаты собственных исследований и их обсуждение
Исследование  проведено  на  базе  Клинической  больницы  им.

С.Р. Миротворцева  ГБОУ  ВПО  «Саратовский  государственный  медицинский
университет  им.  В.И. Разумовского»  Минздрава  России  (взрослое
оториноларингологическое  и  неврологическое  отделения).  Всего  нами  было
обследовано 123 пациента (37 мужчин и 86 женщин) в возрасте от 21 до 84 лет
и 30 клинически здоровых лиц разделенных на 4 основные группы:

1. контрольная группа – 30 человек;
2. пациенты с ХИГМ – 44 человека;
3. пациенты с РС – 42 человека;
4. пациенты с БМ – 37 человек.

Критерии  включения  больных  в  исследование  являлись  наличие
достоверного  диагноза  ХИГМ,  РС,  БМ  и  наличие  проявлений
вестибуломозжечкового синдрома.

Критериями  исключения  из  исследования  пациентов  являлись:
выраженные нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата; нарушения
равновесия,  при  которых  пациент  не  мог  самостоятельно  находиться  в
вертикальном  положении  необходимом  для  обследования;  деменция;
экстрапирамидный синдром; наличие сенситивной атаксии.

Результаты исследования контрольной группы
В  контрольную  группу  вошли  30  клинически  здоровых  лиц,  без

проявлений  патологии  уха,  вестибулярного  анализатора,  нервной  системы  и
опорно-двигательного  аппарата.  Данную  группу  составили  14  мужчин,  16
женщин в возрасте от 20 до 35 лет.

У всех исследуемых контрольной группы отмечена устойчивость в позе
Ромберга,  не  выявлено  спонтанного  нистагма,  отмечена  нормальная
возбудимость лабиринтов при проведении вращательной и калорической проб.
При  аудиологическом  обследовании  не  отмечено  отклонений  от  нормы
состояния органа слуха.
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При оценке функции равновесия методом видеостабилометрии выявлены
характерные особенности постуральной тактики здоровых лиц при наличии и
отсутствии зрительного контроля над ортостатической позой.

Нами  отмечено  стсатистически  значимое  (p<0,001)  возрастание  S c
3275,9±441,2 мм2 до 5624,6±811,6 мм2 (t=5,9) и L с 675,4±59 мм до 892,1±64,5мм
(t=6,09) при выключении зрительного контроля. Коэффициент Ромберга 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. Данная постуральная тактика является
нормальной реакцией на закрывание глаз (Гаже П.-М., Вебер Б., 2008).

При  сравнении  полученных  спектральных  данных  в  двух  пробах
установлено увеличение maxAx (c 1,39±0,2 мм до 2,7±0,34 мм, t=6,07) и maxAy
(с  2,59±0,17 мм  с  открытыми  до  3,81±0,38 мм,  t=7,31)  при  закрывании  глаз.
Различие достоверно при p<0,001. Закрывание глаз у лиц контрольной группы
достоверно  (p<0,05)  приводит  к  возрастанию  ANØ2Y c 33,24±3,53  %  до
40,82±4,57 % (t=2,62).

Таким  образом,  при  закрывании  глаз  у  здоровых  лиц  отмечается
некоторое снижение устойчивости в вертикальной позе, а анализ спектра частот
постуральных  колебания  позволяет  сделать  вывод,  что  при  отсутствии
зрительного  контроля,  отмечается  возрастание  максимальной  амплитуды
колебаний  в  обеих  плоскостях  и  возрастание  в  спектре  доли  гармоник  на
частоте 0,2 Гц в сагиттальной плоскости.

Группа  контроля  была  обследована  методом  компьютерной
стабилометрии  на  динамометрической  платформе  комплекса  «МБН-
Биомеханика»  и  проведена  оценка  силы  корреляционной  зависимости
показателей компьютерной стабилометрии и видеостабилометрии (Табл. 1).

Табл. 1
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 S L LFS Romb maxAx maxFx maxAy maxFy

ГО 0,77* 0,36* 0,57* 0,54* 0,69* 0,66* 0,29

ГЗ 0,80* 0,49* 0,83* 0,68* 0,70* 0,35 0,75* 0,25

Нами  установлено,  что  многие  параметры  видеостабилограмм  имели
прямую  корреляционную  зависимость  с  данными  компьютерной
стабилометрии. 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
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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.

Полученный результат свидетельствует 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.

Результаты сравнительного клинико-стабилометрического анализа
обследованных групп пациентов с атаксией

Нами  была  обследована  группа  пациентов  с  ХИГМ,  состоящая  из  44
человек. Все больные находились на стационарном обследовании и лечении в
неврологическом  отделении  Клинической  больницы  им.  С.Р. Миротворцева
СГМУ  в  периоде  с  2009  по  2014г.  Нами  были  обследованы  больные  со  2
стадией заболевания с наличием в клинической картине вестибуломозжечкового
синдрома. В исследовании приняли участие 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).  Длительность
заболевания колебалась среди пациентов от 1 до 20 лет, средняя длительность
составила  8,1±7,8  лет.  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.

В 3 группу были отобраны и обследованы  42 пациента с достоверным
диагнозом РС. 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. Возраст
обследованных пациентов колебался от 21 до 58 лет, средний возраст составил
36,7±3  года.  Длительность  заболевания  колебалась  в  довольно  широких
пределах, от 2 до 26 лет, среднее значение 10,1±3,6 лет. Ремиттирующий тип
течения  заболевания  был  отмечен  у  31  (73,8%)  пациента,  у  11  (26,2%)  
прогредиентный,  при  этом  течение  заболевания  являлось  исходом
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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.

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 со второй стадией заболевания. Средний возраст составил 50,1±3,5
лет при (при СКО 10,9). Длительность течения заболевания у наших пациентов
варьировала  от 2  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 послеприступный период.

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 (100%) (рис. 4). У большинства
пациентов с БМ (31) оно носило системный характер, однако у части пациентов
(6) с длительным течением заболевания отмечено несистемное головокружение.
У больных с ХИГМ и РС головокружение во всех случаях носило несистемный
характер и встречалось у 90,9% и 47,6% соответственно.

Рис. 4. Сравнительная оценка основных жалоб у пациентов в
обследованных группах
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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.

Рис. 5. Сравнительная характеристика структуры
вестибуломозжечкового синдрома в обследованных группах

Ведущим  симптомокомплексом  во  всех  группах  являлся
вестибуломозжечковый  синдром  (рис. 5.).  У  больных  с  РС  в  нашем
исследовании мозжечковые расстройства имели самый выраженный характер и
сочетались с пирамидной симптоматикой в 100 % случаев. 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.
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Рис. 6. Сравнительная характеристика вестибулярной реактивности
обследованных групп

При оценке вестибулярной реактивности (рис. 6.) в группе с РС выявлено
преобладание  симметричной  гиперрефлексии  (69%  пациентов),  над
норморефлексией  (31%).  У  пациентов  с  ХИГМ  и  БМ  часто  имела  место
асимметрия рефлекторного нистагма. Так у 41 % пациентов с ХИГМ выявлена
асимметричная гиперрефлексия центрального характера.

Средняя  продолжительность  поствращательного  и  калорического
нистагма в группах с РС и ХИГМ достоверно превосходит контрольную группу
при p<0,01. Подобные данные получены отечественными исследователями при
обследовании групп больных с разным течением РС (Кириченко И.М., 2011) и
пациентов  с  ХИГМ  (Алексеева Н.С.,  2006;  Давыдова Т.А.,  2011).  Лишь  у
больных  с  БМ встречалась  снижение  функции  лабиринтов  периферического
характера  (65%),  что  также  отмечалось  отечественными  и  зарубежными
учеными  при  изучении  вестибулярных  реакций  у  пациентов  с  БМ
(Горбушева И.А., 2005; Зайцева О.В., 2013; Blaсk F., Kitch R., 1980).

Снижение слуха по данным аудиологического исследования выявлено во
всех обследованных группах.  В группе с  ХИГМ снижение слуха по данным
ТПА выявлено у 77% пациентов. При этом характерным для ХИГМ является
повышение порогов 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. 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
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аудиометрической кривой отмечен костно-воздушный интервал 10-20 дБ,  что
характерно для больных с БМ и не встречается при ХИГМ и РС.

Таким  образом,  при  комплексной  оценке  неврологического  статуса  и
состояния  вестибулярного  анализатора  наиболее  выраженные  нарушения
равновесия выявлены у больных РС как результат многоочагового поражения
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.

Во  всех  группах  больных  с  атаксией  при  проведении  статистического
анализа  выявлены  количественные  отличия  ряда  параметров
видеостабилометрии  от  контрольной  группы.  В  каждой  группе  определены
характерные для данного заболевания закономерности изменений показателей.

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 (рис. 7). Центр эллипса соответствует среднему значению  X и  Y в
группе, а радиусы границам 95% доверительных интервалов. При таком анализе
было  отмечено,  что  при  открытых  глазах,  средние  положения  ЛМ
сосредоточены  вокруг  начала  системы  координат,  а  при  закрывании  глаз
увеличивается  разброс  их  дискретных  положений  и  происходит  смещение
преимущественно во фронтальной плоскости.

Рис. 7. 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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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).  По  нашему  мнению,  отсутствие  зрительной
афферентной  информации  оказывает  большее  влияние  на  устойчивость
больных с атаксией во фронтальной плоскости.

Рис. 8. Сравнительная характеристика площади статокинезиограммы в
пробах с открытыми и закрытыми глазами в обследованных группах

На  рис.  8  представлен  сравнительный  анализ  средних  значений  S
обследованных групп. У больных с РС значение S как при открытых, так и при
закрытых  глазах  было  наибольшим  из  всех  групп  (15465,8±4218,3 мм2 и
19820,9±4349,3 мм2 соответственно).  Значительные  количественные
превышения значений S у пациентов с РС над контрольной группой, группами
больных  с  ХИГМ  и  БМ  указывает  на  достоверно  наиболее  выраженные
проявления  атаксии  у  этих  больных  (p<0,001).  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 от здоровых лиц недостоверно). Мы полагаем, что зрительная
афферентная информация играет малую роль в поддержании равновесия у этих
больных,  что,  вероятно,  обусловлено  поражением  демиелинизирующим
процессом зрительного анализатора.

В группе с ХИГМ S имела высокие значения в пробе с закрытыми глазами
(14982±2648,9  мм2)  и  достоверно  превышала  значения  контрольной  группы
(p<0,001).  Однако,  эти  больные  сохраняют  довольно  стабильный  баланс  с
открытыми  глазами  (6489,5±1099мм2).  Этот  факт  подтверждается  высоким
значением Romb (388,7±140,7%) – достоверно самое большое значение из всех
обследованных групп (p<0,05).  Это позволяет нам сделать заключение,  что у
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больных  с  ХИГМ  зрительная  афферентация  вносит  значительный  вклад  в
поддержание равновесия,  в  то время как больные с РС имеют значительные
проявления атаксии как при открытых, так при закрытых глазах. Мы полагаем,
что  в  последнем  случае  это  связано  с  поражением  зрительного  анализатора
демиелинизирующим процессом.

Больные с БМ имели статистически незначимое (при p=0,05) отличие S от
здоровых  лиц  (5566,3±1000,6мм2 при  открытых  и  7998,2±980,3мм2 при
закрытых  глазах),  в  целом  показывая  удовлетворительную  ортостатическую
устойчивость в обеих пробах. Важно, что у больных с БМ Romb отличается от
контрольной группы статистически недостоверно при p=0,05.

При анализе значений L, было отмечено достоверное возрастание ее при
закрывании  глаз  во  всех  группах больных с  атаксией  и  контрольной группе
(p<0,01).  Больные  с  РС  имели  самые  высокие  значения  L (1088±171мм  с
открытыми глазами, 1800,3±381,7мм с закрытыми глазами), которые достоверно
превосходят контрольную группу в обеих пробах (p<0,001).

Зарубежные  ученые  рекомендуют  анализировать  длины  на  единицу
площади  статокинезограммы  (LFS),  показатель  который  косвенно  отражает
затраты  энергии  на  поддержание  равновесия  (Гаже П.-М.,  2008).  При
закрывании  глаз  у  пациентов  с  ХИГМ  отмечено  статистически  значимое
снижение  значения  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. По нашему мнению, это свидетельствует о
высокой роли зрительного анализатора в поддержании равновесия при ХИГМ в
отличие от больных с РС. По данным других исследователей (Кононова Е.А.,
2004)  в  результате  стабилометрического  обследования  пациентов  ХИГМ
выявлено  достоверное  увеличение  площади  при  проведении  пробы  с
закрытыми глазами.

Оценка скорости перемещения ЛМ имеет скорее теоретическое значение,
нами  отмечено,  что  V  достоверно  возрастает  при  закрывании  глаз  в  всех
группах больных и контрольной группе (p<0,05). Достоверно наиболее высокие
значение  V выявлены  у  пациентов  с  РС  (24,12±3,36  мм/с  при  открытых,
39,9±7,56  мм/с  при  закрытых  глазах).  Таким  образом,  при  закрывании  глаз
обследуемые  прибегают  к  более  быстрой  работе  мышц  антагонистов,
необходимой для поддержания равновесия.

По  результатам  спектрального  анализа  видеостабилограмм  было
отмечено  статистически  значимое  (p<0,05)  возрастание  maxAx  и  maxAy  у
испытуемых всех  групп при  закрывании  глаз.  При выключении  зрительного
контроля  постуральная  тактика  у  пациентов  с  атаксией  и  у  здоровых  лиц
сопровождалась  более  размашистыми  колебаниями,  необходимыми  для
поддержания вертикальной позы.
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Во всех группах больных с атаксией значения максимальных амплитуд
статистически  достоверно  превышали  значения  в  контрольной  группе  при
p<0,05. 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
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 значимо 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.

Частоты, на которых появляются данные экстремумы, также отличны при
различных видах атаксии. Характерно, что самые высокие значения  maxFx и
maxFy соответствуют  экстремумам  в  спектре  больных  с  РС  и  ХИГМ.  У
больных с РС они наибольшие, maxFx составляет 0,372±0,052Гц при открытых
и  0,406±0,049Гц  при  закрытых  глазах,  maxFy  составляет  0,351±0,047Гц  при
открытых  и  0,358±0,04Гц при  закрытых  глазах,  что  достоверно  превосходит
контрольную группу при p<0,001.
При БМ данные частоты отличались от контрольной группы не достоверно.

Нормализованная  амплитуда  на  частоте  0,2  Гц  - параметр,  имеющий
важное клиническое значение по рекомендациям зарубежных исследователей,
т.к.  пациент  не  может  произвольно  влиять  на  амплитуды  колебаний  на
отдельных частотах (Гаже П.-М., Вебер Б., 2008).

У  больных  с  БМ  нами  отмечены  наибольшие  значения  ANØ2  в  обоих
направлениях  колебаний  (при  открытых  глазах  ANØ2X=55,57±6,23%,
ANØ2Y=38,02±3,61%,  при  закрытых  глазах  ANØ2X=61,27±8,17%,
ANØ2Y=49,87±5,03%). Выявлено, что во фронтальном направлении колебаний
ANØ2X статистически  достоверно  при  p<0,01  превышает  результаты
контрольной группы,  как  при открытых (t=4,33),  так  и  при закрытых глазах
(t=3,59). Кроме того,  в пробе с открытыми глазами ANØ2X у больных с БМ
статистически значимо превышает показатель в группах с ХИГМ (t=6,18) и РС
(t=5,67)  при  p<0,001.  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,  наибольший  пик  амплитуды  на  частоте  0,2  Гц
выявлен у пациентов с БМ во фронтальной плоскости. Следует отметить, что
увеличение  в  спектре  низкочастотных  гармоник  при  БМ  было  обнаружено
некоторыми  зарубежными  и  отечественными  авторами  (Ishizaki H.,  1991;
Лучихин Л.А.,  2006).  На  рис.  9  представлен  спектр  постуральных  колебаний
пациента  с  БМ.  В  нашем  исследовании  ANØ2X  является  наиболее  важным
диагностическим параметром,  среди  остальных спектральных  характеристик,
позволяющий заподозрить патологию лабиринта при относительно стабильном
балансе тела и невысоких значениях S.
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Рис. 9. Спектр постуральных колебаний больного с БМ

Характерные особенности выявлены при анализе уровня 60% мощности
спектра по фронтальной и сагиттальной составляющим колебаний. 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. Повышение значений этих частот
при атаксии свидетельствует о смещении энергии спектра в высокочастотную
область, что в нашем исследовании характерно для больных с РС и ХИГМ. При
вестибулярной атаксии больных с БМ значения Fx60 и Fy60 были наименьшими
и  ниже  контрольной  группы,  однако,  отличались  от  них  статистически
незначимо при p=0,05.

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  использовать  данный  метод  как
дополнительный  при  проведении  дифференциальной  диагностики  атаксии
различного  генеза.  Простота  в  использовании  делает  видеостабилометрию
доступным для использования 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 в различных отделов нервной системы,
обеспечивающих функцию равновесия. Компенсация патологического процесса
в  периферическом  отделе  вестибулярного  анализатора  при  БМ  обусловила
удовлетворительную устойчивость таких пациентов в послеприступный период.

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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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

БМ – болезнь Меньера
ЛМ – лазерная метка
РС – рассеянный склероз
ТПА – тональная пороговая аудиометрия
ХИГМ – хроническая ишемия головного мозга
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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