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ВВЕДЕНИЕ 

й анализатор обеспечивает воспрИЯТие 

весrнбуЛfРНЫы 8 пространстве и генерирует рефл no.rro)f(ekь_ 
rолов " еkсь1 -·~ 

~ещеННЯ обеспечения повседневнои активноетн , 1eoro ~ 

11~ходнмь' для и подцержание позы. ' l'al(Jfe Ptie 
"""" _ .. ,r1111 взора .. ~~ 
cтsбJfJllfЗAW... ue угловых ускорении, т.е. поворотов головы 

За восп~::Чают ампул1риые рецепторы, расположенн::,~~~ 
11ЛОСК~' х взаимно перпендикулярных полукружных каналов. у 

8 с~8~ 
ampuJans тре ой (волосковой) клетки ампулярного рецептора ~о~ 

нeitJ'Oэnff(tЛЬ:ocкoв на поверхности, самый длинный из них • kJf 11,,rCetc~ 

песколько во ,.,,.рреоцилии. Существуег два типа сенсорных во "
0
' 

ные • ""' :11ock ' 

ОС'J'8ЛЬ. еткн п типа цилиндрические и филоrенетически более 
0s~ 

кл~:·1 :na колбовидной формы, филогенетически более молодые. ~PLle, 

JCJJ~ ,слеток имеют специфические свойства и локализаци~, 8 частн<>сnt д8а 

11fJJ I типа большая чувствительность к высокочастотнои стимут,ц У 
I(JJ~K 

JfJf, В 

иuuоцнлии и стереоцилии направлены пара
ллельно друг дpvrv но 

покое 1\ПJ• 
бо J. J' lf&ь,e 

каналы нейроэпителиальных клеток ра тают, но в режиме поко.11. fI 
11 

поворотах головы происходит иннерционное смещение эндолимфьr ~, 

следовательно, купулы ампулопетально (в сторону ампулы) JfJIJf 

ампулофуrалъно ( к гладкому колену), обеспечивая оtкрытие (
 при смещенин 

стереоцилий к киноцилию) или закрытие ( при смещении ст
ереоцилий от 

киноцилия) ионных каналов на поверхности клетки и, следовательно 

деполяризации (возбуждение) нейроэпителия и проведению
 по нервны~ 

волокнам возбуждающих сигналов или rиперполяриз
ацию (угнетение). Оrвет 

сенсорных клеток отражает не только п
лоскость, но и скорость вращения. 

Следует отметить, что полукружные к
аналы правого и левого уха 

образуют функциональные пары и угловое п
еремещение головы в той или 

иной плоскости приводит к активаци
и полукружного канала на одной 

стороне и угнетению на другой. Как известн
о, ампулопеталъный ток 

эндолнмфы вызывает в горизонтальном полу
кружном канале в значительной 

мере более сильную реакцию, чем ампулофуrал
ьный, для вертикальных 

полукружных каналов зависимость обратная, что о
бъясняется анатомическим 

расположением киноцилий: в горизонтальных полукружных каналах 

киноцилии расположены ближе к преддверию,
 в вертикальных полукружных 

каналах - дальше от преддверия. Комбинируя импул
ьсы от всех трех 

полукружных каналов, головной мозг созда
ет трехмерное представление о 

векторе моментальной скорости движения го
ловы согласно ее положению в 

пространстве. 

За восприятие линейных ускорений отвечает 
отолвтовый рецептор, 

располагающийся в макулах эппилиптическо
rо и сферического мешочков 

предцверия. Чувствительный эпителий отолитовых органо
в состоит из 
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волосковых клеток, которые тонически высвобождают нейротрансмитrеры 
что приводит к ., ' 

спонтаннои активности вестибулярных нервных волокон. 
Волоски нервных клеток " u 

поrружены в желатинозныи матрикс содержащии 

кристаллы СаСОз (отоконии). Макула эппилептическо~о мешочка 
расположен~ в горизонтальной плоскости, макула сферического мешочка - в 
сагrитальнои плоскости. При прямолинейном ускорении в соответствующей 

плоскости отолиты в эппилептическом или сферическом мешочке движутся в 
обратном направлении и под тяжестью смещающихся отолитов волоски 
нейроэпителия, вплетенные в желатинозную субстанцию, отклоняются и 
стимулируют деполяризацию. · .-

Информация об изменении положения г~~овы в пространстве 
проводится от рецепторов внутреннего уха, в ganglion Scarpa (вестибулярный 
ганглий), который находится во внутреннем слуховом проходе, и в нем 
расположены тела первых вестибулярных нейронов. Волокна этих нейронов 

следуют к вестибулярным ядрам ствола головного мозга, которые имеют 

тесные связи с различными анатомическими структурами центральной 

нервной системы: мозжечок, спинной мозг, вегетативные центры 
продошоватоrо мозга, ядра глазодвигательных нервов, таламокортикальные 

структуры, ретикулярная формация. Таким образом, информация которая 

интегрируется вестибулярной системной является му,!Iьтис~нсорной и 

мультимодальной. Экстравестибулярные импульсы являются важным 

дополнением как в формировании вестибуло-окулярных и 

вестибулоспинальных рефлексов, а также играют очень важную роль в 

высших вестибулярных функциях, таких как восприятие собственного 

движения, пространственная ориентация. 

В отличие от функции зрения и слуха, которые легко можно исключить 

просто закрыв глаза или заткнув уши, важность вестибулярной функции в 

нашей повседневной жизни труднее осознать. Когда вестибулярная система 

функционирует нормально, мы не подозреваем о ее существовании, так как 

она взаимосвязана со зрительной, проприоцептивной и другими сенсорными 

системами, которые вместе создают чувство движения. Но вс.е меняется при 

развитии вестибулярной патологии ... 
Основной жалобой пациентов с нарушением функции любого отдела 

вестибулярного анализатора является головокружение - вторая по 

распространенности причина обращения пациента за медицинской помощью. 

При осмотре и обследовании пациента с жалобами на головокружение 

врач, прежде всего, должен ответить на два вопроса: 1) головокружение 
обусловлено патологическими изменениями со стороны вестибулярного 

анализатора или имеет невестибулярную природу, 2) если головокружение 
вестибулярное, то симптоматика обусловлена поражением периферического 

или центрального отдела вестибулярного анализатора. При этом, в 

подавляющем большинстве случаев, для ответа на данные вопросы не 

требуется специального дорогостоящего оборудования. 
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АЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИJJ 

ГOЛOBOKPYЖEH1fE~ll't4. С 

Основной целью обследования пациента с г 
w 

олов0m,. 
выявление отклонении со стороны вестибуJJJ1рного а -,,,y)J(elflfe 

ди~нцировка поражения центрального и/или n 88JlJJзaro ,.. Jtrt,._ 

Ч"i"'t"' 
eplfф Ра, --urt-t 

вестибутrрноrо анализатора. ер1111ес1<0 а ~ с~ 

важную рол~. в постановке правильного диагн to O't11~e 
~ ~а ~ 

назначения адекватнои 1срапии иrрает сбор жалоб и аи~м ' CJJeдosare 

при сборе жалоб и анамнеза заболевания помимо lleзa забоr. ~lfo " 
xaparq, ••е11 ' " 

головокружения: иллюзия движения (системное гол
ов epнC'rlt1< •1111, 

OICJ>yж са,., · 
дезориентации, ваты в голове, легкого опьянения и др енне), 'ln or0 

головокружение), большое значение имеют такие данные каk: · (неснс-rеАr~ 

1) симптоматика постоянная длительная ил Ое 
Jf O}f 

приступообразное течение, 
а IIAree,. 

2) длительность приступа ( секунды, минуты, часы, С}'Тkи н бо 

З) провоцируемость приступов головокружения (изменен '11ее), 
ие nол 

головы воздействие громких звуков, изменение давления 8 O)f(efflf.11 

' средне 

стрессовые сmуации и др.) 
,_, УХе, 

4) сопуrствующие симптомы (напр., головная боль топть 
' u.&nOТa рв 

снижение слуха, страх), 
' <>та 

5) предшествовавшие заболеванию события ( стресс, 'IJ)авма, отит) 

6) наличие хронических заболеваний (рассеянный сЮiероз, м
~нь 

гипотиреоз, сахарный диабет и др.), 
, 

7) проводимое ранее лечение ( прием ототоксичных лекарственн 
u ) 

. ~ 

средств, санирующая операция на височн
ои кости , 

8) медикаментозные препараты, принимаемые в настоящее 
время, 

9) семейный анамнез. 

В оценке функции вестибулярного анализатора
 ведущую роль 

играют вестибуло-глазодвигательный и вестибуло-с
пинальный рефлексы, 

которые могут быть оценены при помощи специальн
ых тестов. 

Прежде всего при осмотре пациента с жалобами
 на головокружение 

обращают внимание на положение головы и глазны
х яблок при взгляде 

прямо. В острой стадии вестибулярного поражения
 даже голова пациента 

наклонена в сторону больного уха, наклон голов
ы в сторону поражения 

также возможен при поражении структур продолгова
того мозга ( синдром 

Валленберга-Захарченко ), наклон в противоположную очагу поражен~ 

сторону возникает при мостомезенцефальных поражения
х. Патологически~ 

наклон головы также возможен при поражении блокового 
нерва или верхнеи 

косой мышцы глаза, тогда наклон головы в сторону, прот
ивоположную 

поражению, уменьшает диплопию. 
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Исследование глазодвигательной системы. Важно оценить 
расхоЖдение глаз по осям, нарушение эксцентрической фиксации взора, 
наличие спонтанного нистагма. 

Альтерннрующнй тест перекрЫТИJ1: позволяет определить 
расхоЖдение глаз по вертикальной оси (косую девиацию). Поочередно 
прикрывают специальным акклюдером то один то другой глаз во время 
фиксации пациентом мишени, расположенной на расстоянии 30-40 см. В 
этом тесте важно увидеть корригирующие движения глаза в момент его 

открытия. В острейшем периоде периферического вестибулярного 
поражения такое расхождение вертикальных осей обусловлено острой 
отолитовой гипофункцией с одной стороны, тогда глаз со стороны 
поражения слегка опущен вниз, а противоположный глаз наоборот слегка 
приподнят. Такое нарушение очень непродолжительное в случае 

периферического поражения. Наличие стойкой косой девиации взора 

свидетельствует в пользу центрального поражения. 

Исследование эксцентрического удержания взора (gaze bolding test) 
Эластические свойства глазных мышц, окружающих глазное яблоко, 

всегда стремятся вернуть его в центральное положение. Возможность 
неподвижного стояния центральной ямки сетчатки при отведении глаз в 

сторону осуществляется благодаря структурам центральной системы 
удержания взора, при нарушениях в которой неподвижное эксцентрическое 

удержание взора невозможно, возникает нистагм при отведении взора в 

сторону (взор-индуцированный нистаrм), _также возможен рикошетный 
нистагм после возвращения глаз в центральное положение после отведения. 

В норме в крайних отведениях глаза от средней линии также возможен 

кратковременный (не более 10-15 сек) взор-индуцированный ни~, 

который называют установочным. Его возникновение связывают с 

нарушением координации глазодвигательных мышц при крайних 

отведениях, но некоторые авторы считают его наличие латентным 

нарушением функции системы удержания взора. 
Далее оценивают наличие спонтанного нистагма. 

Спонтанный нистагм - это непроизвольные содружественные 

колебания глазных яблок, состоящие из медленной фазы (проявление 

вестибуло-окул.ярного взаимодействия) и быстрой фазы (центральная 

коррекция). 

Периферический спонтанный нистагм всегда однонаправленный, 
горизонтально-ротаторный бинокулярный, усиливается при взгляде в 

сторону быстрого компонента нистагма, при отсутствии фиксации взора и в 

тесте встряхивани.я головы. 

При вестибулопатиях центрального генеза нистагм может иметь 

разнообразные характеристики: быть множественным, вертикальным, 
монокулярным, конвергирующим и др. 

Для оценки состояния горизонтального вестибулоокулярного рефлекса 
(ВОР) существует импульсный тест поворота головы (или тест Хальмаrи 
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fiaцJfCHT фиксирует взор н
а кончике носа вра 

-Картойэа). алоамптrrУдные (25-20 град) повороn, ча, врач с 

льсные но м 
В голов оь-

имnу ных полукружных каналов. норме nацн ьz в lt.lJ -.. Pf11~ 

горизонталь е живает взор на кончике носа
 врача за счет а e1rr llplf Oct~ 

поворотах ::КJм вестибулярном поражении пр
оисходит 11:Р 6<>тьr Вор~~ 

периферИЧ сном повороте головы в сто
рону больного л~elflre Во llp~ 

прн нмпуль вместе с головой и лишь затем 8 
6"Plflrra }), ~ 

поворачнв:тся обьеюу (рефиксационная саккада ). ;::,Par.цa~lfa.эa 

фикснруе:онМ:Ой саккады свидетельствует
 о периферическом в/'Чlfе 1'ato t 

рефнксаи и с той стороны, при повороте в кот
орую эта саfО<ада 80':'16YJIJip"0 ~ 

пораженн быстрые содружественные движения г. 1111kaer. ~ 

D~~-
-

оляют перемещать взор быстро с объ
е~ на объеrсr. Несо~ '<<>торь,е 

позв ~азных яблок когда приводимыи глаз отстает oтPJl)J(elflf0e 

движение r. ' 
цe.llJf 

отводимый совершает избыто
чную амплитуду движения,

 хараnерно , а 

медиального продольного пучка и называется м~ д1l.sr 

патологии 
( --11\0ндер11 ~ 

офтальмоплеrией, другие нарушен
ия !амедление, перелеты, неаl(

l(уратнОС:Ъr~ 

встречаются только при центральнои 
патологии. Обследуемый cлeJUrr ) 

скачкообразными перемещениями митшени на фиксированньей }То~ 

относительно центрального 
положения. акже в качестве мишени м

oryr бьrrь 

поочередно вытянутые пал
ьцы исследователя на рас

стоянии 60-70 см 
" от 

взора пациента. Оценка п
роизводится в горизонта

льнои и вертикальной 

плоскости. 

Способность глаз к пл
авному слежению: исс

ледуется способноеть 

пациента следить за мишенью, совершающей медленные движеЯИJJ 8 

зрительном поле с постоянной скоростью (не более 60 градусов\сек), 

например за пальцем исследователя н
а расстоянии 60-70 см от взора 

пациента. Нарушается (появл
яется «зубчатость» плавных

 движений глаз) при 

патологии центрального отде
ла вестибулярного анализат

ора, а также у лиц 

старше 60 лет, и при различных интоксикац
иях. 

Тест подавления ВОР по
зволяет оценить способн

ость сохранять 

фиксацию взора на пред
мете, который перемеща

ется вместе с головой 

пациента. Подавление ВОР в подобной ситуации обеспечивается 

многоуровневым влиянием ЦИС. Периферические вестибулярные 

расстройства не нарушают ВОР. Если же во время теста удается 

зарегистрировать нист
агм, то это свидетель

ствует о нарушении
 подавления 

ВОР, что указывает на центр
альное поражение. 

Позиционные тесты, главным
 образом, тест дикса-Холлпайка и rоН-

тест (тест Паrнини-Макклюре ), используются для выявленИJС 

доброкачественного пароксиз мального позиционного rоловокруженИJС 

(ДППГ), наиболее частой п
ри 

v 

т д Х чины всех периферическ
их головокружении. 

ест икса- олл11айка проводяТ следующим о
бразом: пациента усаживают 

на кушетку с повернуто
й голов " 450 

полукружного канала е ои на в сторону исследуемого задне
го 

достаточно быстро 6' го глаза направлены на глаза исс
ледователя. Затем 

ольного уклады вают на спину, не изм
еНJVI поворота 
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головы в сторону, таким образом, чтобы голова на зоо свешивалась с rmйa 
кушетки. 

..,,_ 

Интерпретация: если тест положительныи" 
й в результате по.является 

вертикальны нистагм вверх с ротаторным компонентом, 

сторону нижележащего уха. Нистагм вознm<ает не сразу пр::~ : 
триггерное положение, латетный период может длиться до 40 сек. При 

усаживании больного в исходное положение _ возникает слабый 
вертикальный нистагм с ротаторным компонентом в противоположную 
сторону, так называемый «реверс►►• При повторных пробах нистагм и 

головокружение становятся слабее, «истощаются►►• Тест положительный при 

наличии дппг, обусловленного каналолитиазом заднего полукружного 
канала. 

Ten Пагнини-Макклюра выполняется следующим образом: пациент 

укладываете.я на спину с приподн.ятой на 30° головой (.как при проведении 

калорической пробы), лежит в этой позе хотя бы 15 с чтобы отолитовые , 
массы упали. Далее врач поворачивает голову больного в одну из сторон на 

90° и ожидает в течение не менее 30 с появления нистагма, отмечает его 

длительность и направление. Затем голову пациента возвращает в исходное 

положение и удерживает до угасания нистагма. Процедура повторяетс
я 

аналогично в противоположенную сторону. Интерпретация: результатом 

этой пробы является возникновение горизонтального нистагма, меНJ1Ющеrо 

направление при повороте головы, что является признаком ДПШ в
следствие 

каналолитиаза горизонтального полукружного канала. Сторона
 поражения 

определяете.я по интенсивности нистагма (интенсивней на стороне 

поражения). 

Оценку rравипозиционноrо нистагма проводят в положени.ях на 

спине, животе, левом и правом боку, когда исключается момент укладыван
ия 

и влияния шеи. Пациент лежит в каждом положении не менее минуты, 
врач 

наблюдает за возникновением нистагма и/или головокружения. 

Возникновенйе rравипозицонноrо нистагма характерно для объемных 

образований головного мозга, кистозного арахноидита, также вс
тречается 

при мигренях. 

Для выявления рефлекторных влияний структур шеи на вестибуло

rлазодвигательные связи используют шейный позиционный тест в 

положении де Клейна с головой запрокинутой назад и максимально 

повернутой в сторону (пациент поворачивает голову в сторону по
очередно к 

правому и левому плечу с одновременным запрокидыванием назад на 45°). 

При форсированных поворотах и запрокидывании головы могут воз
никать 

нистагм, ощущение головокружения, тошноты, шума в голове при 

заиIПересованности позвоночной артерии, миофасциальном синдроме 

шейного уровня, ДШ1Г, остеохондрозе шейного отдела позвоночника. Если 

возникает нистагм, то необходимо описать его направление и плоскость. 
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Стато-кииетические, стато-коордиваторные пробы, ве",. 
""•е1-о, 

походки: •11-~ 
Методика проведения пальце-пальцевой пробы: врач 

напротив обследуемого, вытягивает руки на уровне груди, Уt<аза '~ 
пальцы вытянуты, остальные сомкнуты в кулак. Руки обследу 'l'eJtъlftie 
коленях, пальцы в аналогичном положении. Обследуемый, подн~"0rо ~а 
должен боковыми поверхностями указательных пальцев n 8JJ PYIQs 

ооас-rъ , 
указательные пальцы врача. Вначале обследуемый проделывает эт 3 

а 

открытыми глазами, затем с закрытыми. Можно попросить пацие;а Раза с 
попадать с открытыми, а затем с закрытыми глазами своими nал "Poc-ro 
какой-либо предмет, стоящий напротив. При нормальном с ьцаАUr а 
лабиринта пациент попадает в пальцы врача, при нарушении лaб:OJIJnt11 
гармонично промахивается обеими руками в сторону, против000:а
спонтанного нистагма, при поражении мозжечка - промахивается ~ 
рукой (на стороне заболевания) в больную сторону. ~oii 

Методика проведения пальце-носовой пробы: в ходе Dроведе 

пробы просят попадать указательным пальцем сначала одной, затем другН: 
руки в кончик носа с закрытыми глазами. При цеmральной naтoлol'lfн 

возникает дисгармоничное промахивание,. тремор. При патологии лабирlfllта 

- гармоничное промахивание в одну сторону (в сторону противополоЖНую 

спонтанного нистагма). 

Проба Фишера-Барре: обследуемый сидит с закрытыми глазами 

вытянув перед собой обе руки. Указательные пальцы вытянуты, остальНЪI~ 

сжаты в кулак. Врач располагает свои указательные пальцы Н8Против 

указательных пальцев пациента и в непосредственной близости от них и 

наблюдает за отклонением рук пациента относительно пальцев врача. При 

нарушении вестибулярной функции периферического генеза в пробе 

Фишера-Барре наблюдается гармоничное отклонение обеих рук в сторону 

медленного компонента спонтанного нистагма. При поражении центральных 

вестибулярных структур наблюдается дисгармоничное расхождение рук в 

разные стороны (при центральных поражениях вестибулярного анализатора) 

или отклонение только одной руки на стороне поражения (при патологии 

мозжечка), а вторая рука сохраняет заданное положение. 

Выполнение пробы на диадохокинез: обследуемый в любом удобном 

для него положении производит обеими вытянутыми вперед руками 

супинацию и пронацию (диадохокинез ). При нарушении функции мозжечка 
наблюдается резкое отставание руки ( адиадохокинез) соответственно на 
стороне поражения. 

Методика проведения позы Ромберrа: пациент находится в положении 

стоя, плотно сдвинув ноги стопа к стопе. Пациента просят закрыть глаза и 

после этого вытянуrь руки вперед. В норме здоровый человек в позе 

Ромберrа стоит прямо, в патологических же случаях он отклоняется 8 

сторону, шатается или падает. При периферических расстройствах 
вестибулярного анализатора отклонение/падение происходит в сторону 
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медленного компонента ни.стаrма, причем при изменении положения rоловы 

направление падения меняется. При поражении мозжечка при изменении 

положения головы - направление падения не меняется (больной падает в 

сторону поражения). 
При периферической недостаточности вестибуmrрной функции 

больной при походке по ~рямой отклоняется в сторону менее активного 

лабиринта, при мозжечковои атаксии отклонения хаотичны. 

Проба с фланговой походкой примеНJJется для дифференцировки 

вестибулярной и мозжечковой атаксии. При заболевании мозжечка 

отклонение наблюдается лишь при ходьбе в сторону очага поражения. 

Более точная и объективная оценка глазодвигательной и вестибулярной 

функции проводится в специализированных учреждениях с использовани
ем 

оборудования (видеоокулография, видеоимпульсный тест, вызванные 

вестибулярные миоrенные потенциалы, компьютерная стабилометрия и др). 
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.. 

рИВЦИПЬI ЛЕЧЕНИЯ ВЕСТИБу JI 
освовm,IЕ П ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА о1ц1'1Щ 

часто системное головокружение 8038Нtс 
Наиболее т•и В периферическом, отделе В ае,, ь" 

изменеnzи• . ec-n.5 •i,s.¾ 
патологических е всего оно обусловлено ДППГ, вестибулярНЬJм lle,~lforo 
анализатора. Чапх реже _ другими заболеваниями (СИНДромо 1!1rt0~ 
Болезнью Меньера, лабиринтит, нейро-васку.лярнЬIЙ м ~OJ>~ 

лой лабиринта, kО8ф 
фисtУ б лярноrо нерва и т.д.). ¾l('r 
кохлеовести У ественвое пароксизмальное позиционное rоловоКр 

Доброкачбо распространенное в мировой попутщии забо Уасе1111е 
пrnпn - наи лее JJeвalUt 
v,.a• .... ' отдела вестибулярного анализатора, основным симnт е 

перифе:ес:ется приС1)'П системного головокружения, вызва~ .. о~ 
которо ложения головы. Причина головокружения при ffin-h.. IIЪrit 
изменением по 1-\11.щ . -

фрагментов отолитовой мембраны пятна эллиптического мewou"" смещение U\4 в 
просвете одного или нескольких полукружных каналов. Этиология 
повреждения отолитовой мембраны до сих пор неизвестна. 
Провоцирующим фактором, чаще всего, выступают травматические 
воздействия. в терапии ДЦПГ используют репозициопные маневры, 
представляющие собой строгую последовательность поворотов головы 8 

определенной плоскости с целью перемещения фрагментов отолитов из 
просвета полукружного канала обратно в преддверие. 

Чаще всего для лечения ДППГ, обусловленного смещением фрагментов 
отолитов в задний полукружный канал, применяют маневр Ер/еу. Пациента с 
повернутой на 45° в сторону пораженного уха головой из положения сидя 
быстро укладывают на спину так, чтобы голова свешивалась вниз на 30°. Затем 
голову пациента поворачивают на 90° в противоположную (здоровую) сторону. 
Следующим этапом голову пациента поворачивают еще на 90° таким образом, 
чтобы взгляд пациента был направлен в пол. В заключение пациента 

усаживают с опущенной вниз головой так, чтобы подбородок касалс.я rpy дн. В 

каждом положении пациент удерживаете.я с неподвижной головой в течение 90 
с после прекращения головокружения и нистагма. 

С целью лечения ДППГ, обусловленного смещением фрагментов отолитов 
~ горизонтальный полукружный канал, часто используют маневр «барбекю)) 
при каналолитиазе) • Пациент из положения лежа с повернутой на 90° головой в 
сторону поражеююго лабиринта поэтапно совершает поворот на 360° с паузой 8 
течение 90 с после купир 

ования головокружении и нистагма на каждом этапе · 
повороте на 90° При JrV 
сначал . .,J пулолитиазе горизонтального полvn,ужноrо канала 

а проводят трансформа J ... .t' 

энергичном вмnяхивании цию купулолитиаза в каналолитиаз, например, при 
vay ГОЛОВЫ В ПЛОСКОСТИ О 

канала или при проведени горизонтального полукружноr 
каналолитиаза. При конвер; конверсионного маневра Gufoni, затем - лечение 
резко укладывают на бок вионном маневре Gufoni пациента из положенИJI сидя 

сторону пораженн ого уха, затем голову пациента 
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0080рачивают вверх на 45° и в эаюпочение воэвращаюr в исходное 
ре:J::ение. в каждом положении пациент удерживаетс.1 с неподвюкной головой 
non нее 120 секунд после прекраtцения rоловокружеНИJ1 и 1U1стаrма. 
не ме развитие Вести6ул11рноrо неlронита (ВН) в настоящее время связывают 

уснь~м (вирус простоrо герпеса I типа) поражением преддвеРНОЙ часrи 
с 8:верно-улитковоrо нерва, точнее с реактивацией вируса. При ВН чаще 
npe ro поражается верхнu ветвь преддверной части предцверно-улиткового 
все 

88 
данный факт обусловлен аьатомическими особенностями костных 

seP ап~в указанных нервов и трудностями диагностики ВН, обусловленного 
JCatl ...... ением нижней ветви. Вне зависимости от уровня поражения, ВН 
nopcun 

,iJJIJle'I'CЯ внезапным и продолжительным приступом системного 
:080круженЮ1, сопровождающимся тошнотой, рвотой и нарушением 
881108есия. Заболеванию, в ряде случаев, может предшествовать ОРВИ и 
~атковременные эпизоды головокружения или неустойчивости. Симтомы ВН, 

8 
первые дни заболевания, усиливаются при движеНЮIХ головы или изменении 

положения тела, и уменьшаются при фиксации взора. Интенсивное 
rоловокружение беспокоит пациентов, как правило, первые 1-3 суrок, в связи с 
чем они соблюдают постельный режим. Далее интенсивность головокружения 
постепенно уменьшается, что связано с процессами статической и 
динамической компенсации. С этого времени, пациенты, в большем проценте 
случаев, предъявляют жалобы на шаткость и запаздывание картинки при 
поворотах головы в сторону пораженного уха. Сроки улучшения, а в ряде 
случаев, и восстановления вестибулярной функции, зависят от степени 
повреждения вестибулярного нерва и скорости центральной вестибулярной 
компенсации. При осмотре и· обследовании пациента с подозрением на ВН в 
первые дни заболевания можно выявить ряд особенностей, в зависимости от 
уровня поражения преддверной части преддверно-улиткового нерва. Так, для 
ВН в случае поражения верхней ветви преддверной части предцверно

улиткового нерва, характерны: спонтанный горизонтально-ротаторный 
нистагмом, бьющий вверх и в сторону здорового уха, отклонение субъективной 
зрительной вертикали (в сторону пораженного уха), наклон головы в сторону 

пораженного уха, одностороннее снижение горизонтального 

вестибулоокулярноrо рефлекса на стороне поражения, гипо- или арефлексня 
при калорической пробе на стороне поражения. ВН с поражением нижней ветви 

nредцверной части преддверно-улитковоrо нерва характеризуется: спонтанным 

ротаторным нистагмом, бьющим вниз и в сторону здорового уха, нормальной 
субъективной зрительной вертикалью, нормальным течением калорической 
пробой, односторонним снижением вертикального вестибулоокулярного 

рефлекса на стороне поражения, отсутствием или снижением амплитуды 
цервикальных вызванных вестибулярных миогенных потенциалов на стороне 

поражения. Осложнениями ВН являются: ДППГ и фобическое постуралъное 

головокружение, которые развиваются, как правило, у I О - 15% больных через 
несколько недель после перенесенного ВН. 

13 



а у.меныиенне rоловокруж
ен11,r 

авлено н ( , тonn. 
и вн напр ной компенсации патоrенеrнч 01-ъ, Jt 

лечение пр енне вестнбуЛЯР етнческое лечение включает исnо СС1<0е Jt 

и ycJ<OP) nатоrен / JILзoaa 

рвоты еское лечение . ю уменьшения купирования ВOcn8Jiиt lllfe 

симrrrоматичостеРондов с цель еченне включает использование npen:JJLlfLJ~ 

rлюкокортнкснмrrrоматнческое л ля ных супрессантов. Препарат вы~1оа, 

иэыеиениА. к группе вест11бу (/омr внуrрь кажцые 4-6 часов ИJJи 1~, 

отноеящих~:ат в дозе 5°:100 мг 1"2 в суrки). Длительность nримене а 
д1tмснr~ьных свечеи по п еделяется длительностью и TQ~JtJi 

ВНдС ро ЫХ супрессероВ О р О ИХ не ИСПОЛЬЗУЮТ более трех nь 1О 
естибулярн как правил , б "'\Це~ 

8 ужения, однако, .ы замедляют вести улярную I<омпенсациlО' 

голово~ препараты данной групп вестибулярной функции рекоменду~ 

посколускорения восстановлен:;ючающую зрительные и поС'lо/Ральнь~е 

:ибулярную гимнастику, ижения глаз, головы и туловища ~М}'ЛИрУJот 
n ажнения, при которых дв ю и координацию "движении. Тактиrа 

У р тисенсор.ную интеrраци ктер упражнении зависят от стаднв 
::булярной реабилитации и хара 

заболевания . _ заболевание внутреннего уха, этиология 11 

Болезнь Меньера (БМ) мени не известны. Общепризнанно, что 

патогенез которого до настоябщеr~т:е БМ является идиопатический 

патоморфолоrичес~им с:п~ В то же время, установлено, что 

эндолимфатическии гидр · присутствовать и без развития клинической 

эндолимфатический гидро:~ м::.:иническая триада симптомов: " 

картины БМ. Для БМ хара Р оловокружения сопровождающиеся тошнотои и 

а) приступы системного гоцируются воз~икают спонтанно в любое вр
емя 

отой которые ничем не пров ' 
рв ' ф полного здоровья>>, длятся несколько часов и 
дня и ночи на « оне 
самостоятельно проходят; 

б) низкочастотный шум в ухе; 

8) односторонняя флюктуирующая нейросенсорна.
я тугоухость, сI<алярная 

форма (нормальные пороги восприятия УЗВ и лат
ерализация его в сторону 

хужеслышащеrо уха). 

Согласно международной классификации дл.я достоверной БМ, 

характернЬJ следующие диагностические клиничес
кие критерии: 1) два и более 

спонтанных приступа головокружения, кажды
й длительностью от 20 минут до 

12 часов, 2) аудиометрически зафиксированное снижение слуха по 

нейросенсорному типу в диапазоне низких, средних час
тот в одном ухе, по 

крайней мере, в одном случае: до, во время или после приступа
 головокружения, 

З) флюктуация ушных симптомов (слух, шум, заложенность) в пораженно
м ухе. 

В развитии БМ выделяют три стадии. Первая, (начш,ьная) стадия 

характеризуется периодически возникающим шумом в ухе ощущением 
за.1,JОженности или распирания 

' 
н . · , снижением слуха, .которое как правило перед 

а-~ом и .. во время приступа гол 
' ' 

улучшается Снижение слу овокружения усиливается, а в последующем 

б . ха по данным тональн " " 
олее выражено в диапазоне ни 

он nороговои аудиометрии 

зких и средних частот, однако в ряде случаев, в 
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иачале эаболевани,r, пороги слуха момм- быть 8 
П 

_..uoM р • J • норме. ри 

~ нбуnометрическом исследовании в межприступныit период изменения 

eeCf отсутствовать. Гидропс лабиринта диагностируетсJ1 ( с помощью 
,..о~атаuионных тестов и с помощью электрокохлеоrрафии) только во время 
де C'l'Yna, но не в межприступном периоде. 
IIP" вторая стадия (разгара заболеванИJ1) характеризуется выраженными 
l(J1JUIМЧесКИМИ проявлеНИJ1Ми. Приступы учащаются (несколько раз в месяц или 

8 
geдeJJIO ), приобретают типичный длЯ БМ характер с интенсивным системным 

rоловоIСРужением и выраженными вегетативными проявлениями. Шум в ухе 

ставовмтся постоянным симптомом заболеванИJ1, нередко усиливаясь до и в 

момент приступа. Хараперно ощущение заложенности и дискомфорrа в 

110раЖенном ухе. cnrx прогрессивно падает от приступа к приступу. По данным 
тональной пороговои аудиометрии определяется нейросенсорнu тугоухость II

UI степени, которая сохраняется постоянно. При вестибулометрическом 

исследовании отмечается гипорефлексия пораженного лабири1П8. Гидропс 

лабиринта диагностируется ( с помощью дегидратационных тестов и с помощью 

элеК'IJ)Окохлеографии) не только во время приступа, но и в межприступном 

периоде. 

На третьей стадии (затухающая) заболеванИJ1 приступов системного 

головокружения как таковых нет, но нет и «светлых промежутков». Больного 

постоянно беспокоит ощущение шаткости и неустойчивости. У часrи больных 

развиваются так называемые кризы Тумаркина, про.явmпощиеся внезапным 

падением и связанные с повреждением отолитового аппарата. Обычно 

отмечается стойкая (без флюктуаций) и выраженная нейросенсорнu тугоухость 

(вплоть до практической глухоты). На этой стадии заболевания в процесс может 

вовлекаться и второе ухо, и центральные отделы вестибулярного анализатора. 

При вестибулометрии наблюдается выраженная гипорефлексия пораженного 

лабиринта. Гидропс лабиринта не диагностируется ( с помощью 

дегидратационных тестов и с помощью электрокохлеографии) в связи с 

выраженными изменениями в слуховом и вестибулярном анализаторах. 

Спонтанную ремиссию при БМ объясняют образованием постоянной 

фистулы в стенке перепончатого лабиринта, что обеспечивает непрерывный 

бессимптомный отrок избытка эндолимфы. 

С учетом частоты и длительности приступов головокружения, сохранения 

трудоспособности различают три степени тяжести БМ: тяжелая, средняя и 

легкая. 

При тяжелой степени течения БМ приступы системного головокружения 

частые ( ежедневные или еженедельные), продолжительностью ·несколько часов 

со всем комплексом статокинетических и вегетативных расстройств, 

трудоспособность при этом потеряна. 

При средней степени тяжести БМ приступы системного 

rоловокружеНИJ1 также достаточно частые ( еженедельные или ежемесячные), 

продолжительностью несколько часов. Статокинетические расстройства 
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-яuные _ выражены. ·трудоспособн~ 

еrета А nv 
t 

"" ! 'Ь У""' 

умеренные, в 
ния и спустя несколь

ко часов после -,-,ar,elfa 

о во кр уже 
БМ Hero 80 

прнстrnа гол .. . степени тяжести приступ . 'Ре 

При легкои длительными ( несколько м
есяцев и .... ь, .roJioeo ~ 

_.,.rf'РПЪНЫе, с 
'&.IJ}f Лет) ICpY>t 

неnродод~ &-·БМ осно
вывается на характе

рных клиннчес Pe"UfcclfJf е¾ 

диагноз ных инструментальных мето
дов исследованlfJJ~ np0Sf8.Jz;Jf· 

заболеванИJI и дан неся методы лечения бол
ьных БМ можн 

lf1t~ 

Все применяют 
о Раэдел111ь 

lfa h. 

rруппы: 
ние. 

·и, 

ентозное лече . 

.медик:ние приступа голово
кружения, " 

купир ские мероприятия в ме
жприступныи периоrr

• 

nрофилактиче 

~, 

гическое лечение; 
., 

хирур е центпальной вестибу
лярнои компенсации 

сти.мулировани 
r 

· 

Медикаментозное леч
ение: 

. А ·Приступ головокружения при БМ купируют с пом 

·6 ~ ·ных супресс
оров: дименгидрината (драм

ина) в дозе s0-1olrць,o 

вести У Р ых транквилизаторов (диазепама 5-1 О мг в""""" Afr, 

бензодиазепинов 
) S А . . 0 

--✓ .. ,.,ь lfJrl{ 

о лоразепама
 1-2,5 мг внутрь , . trop1n1 О, 1 % - 1 о ... ,к 

внутримышечн , 
' JU. илн s 

. ь-11 . • 2 о в/м
 противорвотных сре

дств (тиэтилперазин
а 6,5 мг pe.,_~l'Y · 

P)atlp I ШI , ' 

n I ЦJJЬlf o 

или внутримышечно, ме
токлопрамида I О мг вн

утрь или внутримыше
чно). 

Б) Профилактика реци
дивов заболевания вк

лючает в себя два ос
новньn 

направления: бессолевую диету ( ограничение соли до 1-1,5 г в сrrкн), 

использование диур
етиков ( ацетазоламид или ги

дрохлортиазид в
 сочетании с 

1Риамтереном ). 
Хирургическое л

ечение 

Операции на эндолим
фатическом мешке и

ли его протоке ( обнаж
ение или 

дренирование эндол
имфатического меш

ка, рассечение эндолимфатическоr
о 

протока); селективная лазеродеструкция лабиринта; хордоплексустомия; 

лабиринтэктомия, рассечение кохлео
вестибулярного нер

ва и др. 

Стимулирование ц
ентральной вест

ибулярной компе
нсации. 

Важным компонент
ом лечения БМ явл

яется вестибуляр
ная реабилитация,

 

которая способству
ет более эффекти

вной адаптации б
ольного к разви

вшимся в 

результате болезни дефектам периферического 
вестибулярного 

аппарата. 

Упражнения для вестибулярной гимнастики подбираются индивидуально 

исходя из особенно
стей повреждения 

вестибулярной си
стемы при разных

 

формах и стадиях БМ
. 

8 цело~ можно сказать, что основными принципами лечення 

вестибулопатии перифери ческого генеза являются купирование острого 

вестибулярного криза с использованием 
вестибулярных 

супрессеров н 

стимуляция проце
ссов вестиб 

v 

улярнои компенса
ции за счет при

менения как 
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атероrенеза и амилоидоrенеза, а входsr 
мозИТ процессы Идные гликозиды блокируют свободньrе IIUf e 8 с 

to~napaтa флаs:;инкиназу' реализуя его нейропротект1tв11Ь! P¾11taii~~ 
:~"бируют np именения по сравнению с аналог~ми обусло е са0~ ~ 
у добсТВо его ": всего это наличие формы "с высокои дозировkо~еlfо р~· 
ф~.,-mрав, преЖд ляет добиться оптимальнои терапевтической д 31<ctpaJt,i,..0~ 

lll'"v ПОЗВ0 03Lf hh "'Чt, 

120 мr, что и 8 день. Учитывая, что препарат имеет ' ··11Jntlf,. 
2 таблетк Pacllt "'~ 

scero ж.nение, является вы~окоочищенным и стандартизированlfLr 'teJJь110e 
nр<>исхо на длительныи срок, не опасаясь развития побоч1:1 ~, е 

назначать ъrх эфф to 
можно ы провели собственное клиническое исследование с цель10 е!('rоь. 

М O двулопастноrо листьев экстракта сухого EGB 761 (1 , 
113Уче1111" 

ния rинкr . 1 Г ) •v•eAto ·vt 
влия . ar Schwabe pharmaceut1ca s, ермания в режиме монотераn1t1t 11Jia111 
Dr. Willmeнь в течение 4 месяцев) на вестибулярную функцию У ~I201i1r 2 
раза ~ :опатией различного генеза ( преимущественно периферичес 0JJъ111i1x 
в~;~ноrо, с преобладанием периферического компонента). koro 11 
см вирующих головокружениях (Болезнь или синдром Меньер· а Up11 
рециди О#) ' CtanьA 
выраженных клинических проявлении6 мы отметили, что у всех naциea;tJ\ приступы головокружения за время на людения не рецидивировали. I< 30 °в 
следования скрытый спонтанный нистагм нивелировал у 69% пациенто l(JUIIO 

ис б в. 60 
дню исследования пациенты су ъективно отмечали лучшую "переносимос-rъ 

движений головы и тела в пространстве, улучшение ежедневнои деятелънОС'nt 

качества жизни, эмоционального благосостояния. Площадь статокинезиогра ' 
., б -по данным компьютернои ста илометрии достоверно уменьшалась к 60 MIO 

исследования. К 120 дню исследования при проведении битермальп " 
" u б б ои 

битемпоральнои калорическои про ы мы на людали уменьшение коэффициеНТа 

ассиметрии по лабиринту (КАСЛ) на 16,4±2,42%. 
Кроме того, экстракт Гинко Билоба ЕGЬ7б 1 (Мемоплант, Dr. Willrnar 

Schwabe pharmaceuticals, Германия) мы назначали при проведении сеансов 
вестибулярной реабилитации в случае односторонней tипорефлексии 
вследствие различных причин (перенесенный вестибулярный нейронит, 
лабиринтит, третья стадия Болезни Меньера), а также при сочетании их с 

когнитивными нарушениями ( согласно Монреальской · шкале оценки 
когнитивной функции). Сочетание вестибулярной реабилитации с приемом 
данного препарата позволило нам добиться максимально возможного эффекта 

как в отношении вестибулярных нарушений, так и в улучшении состояния 
когнитивной функции, что позволило ряду пациентов выполи.ять курс 

реабилитации дома с периодическими визитами к врачу для • контроля 
эффективности и усложнения программы. 

,комплексный подход, сочетающий в себе методы вестибулярной 

ре::tбмитации и лекарственной терапии нейрометоболическими препаратами, 

такими как Мемоплант, обеспечивает полноценное развитие процессов 

адаптации ЦНС к уменьшению вестибулярной афферентации, улучшению 

функции равновесия и динамической остроты зрения. В повседневной жизни 
пациента это означает повышение физической и социальной активности, 
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е nсихоэмоционального статуса, . качества 
yJJY1'UJefllf эффектов нами выявлено не было. Tak)lм :э: Каких-либо 
11обоЧJ1ЬIХ tloй реабилитации с приемом данного препа Р м, сочетание 

бyJVIPP фф рата позволяет доб 
seC114 ьно возможного э екта как в отношении вестиб ля иться 
,..аJСс11rd~учшении состояния когнитивной функции. У рных нарушений, 
fЭI< Jf s у 
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3. 
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